
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Любая наука требует фундаментальных теоретических знаний. Но как долгожданны для студентов
практические занятия! Недавно в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
открылся российско�белорусский инновационный инжиниринговый центр науки и техники. Его жизнь
началась с парка из пяти комбайнов завода «Гомсельмаш». Будущие сельхозработники не сдерживали
восторга перед современными спецмашинами! Ведь теперь они смогут изучать технические
характеристики не по скучным справочникам на учебных парах, а на настоящих комбайнах.
Подробнее об этом
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Из–за переноса мусорных контейнеров
около домов 14, 16 и 16а по проспекту
Ленина образовалась свалка. Кто виноват?
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Скоро нижегородские семьи смогут
переехать в современные квартиры в новых
домах.
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Город построил три
дома для жителей
ветхого фонда

В своем блоге Олег Кондрашов предлагает
нижегородцам обсудить инновационную
идею по созданию в нашем городе
эковоркинга.
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Эковоркинг направлен
на поддержание
бизнес�идей молодых
нижегородцев

Александр Алешин начинает рассказ о
своем турне по четырем из шести стран
бывшей Югославии — Сербии, Хорватии,
Черногории и Боснии и Герцеговине.
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Путешествие
нижегородца по странам
бывшей Югославии
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Даже вынос мусора
станет проблемой, если
ДУК не слышит жильцов

0+

Учеба в радость!Учеба в радость!

В Нижнем снова обсуждают необходимость
подъема Чебоксарского водохранилища. 
Мы спросили мнения специалистов.
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Новый проект
повышения уровня
Чебоксарского
водохранилища:
провокация 
или реальность?
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Нижегородцы смогут приобрести 
электронный проездной билет 

Проект внедрения автоматизированной системы
контроля оплаты проезда (АСКОП) переходит из тесто-
вого в рабочий режим работы. В ближайшее время
нижегородцы смогут ее опробовать.

По словам директора департамента транспорта и
связи администрации Нижнего Новгорода Анатолия
Гусева, в настоящее время в рамках реализации первого
этапа внедрения АСКОП все автопарки и электродепо
оснащены переносными электронными терминалами,
персонал обучен работать с устройством.

«С этой недели нижегородцы и гости города смогут
приобрести согласно тарифу новый электронный про-
ездной билет на ноябрь, который дает возможность в
течение месяца совершать неограниченное количество
поездок на данном виде транспорта», — рассказал
Анатолий Гусев.

Всего изготовлено более 15 000 электронных про-
ездных билетов и 4500 служебных карт для сотрудников
предприятий, которые будут осуществлять продажу
электронных карт. Пассажир подходит к кондуктору и
прикладывает свой электронный проездной билет к
переносному терминалу. Система считывает информа-
цию и выдает контрольный билет, фиксирующий факт
поездки.

На территории города уже работает служба под-
держки АСКОП по телефону 250-50-00. По адресу пл.
Минина и Пожарского, 2 расположен пункт обслужива-
ния пассажиров, где с 9.00 до 19.00 нижегородцы смогут
получить ответы на любые вопросы, связанные с элек-
тронной транспортной картой.

Система коротких номеров вызова
экстренных служб создана в регионе

В регионе создана унифицированная система корот-
ких номеров вызова экстренных служб как в фиксиро-
ванных, так и в мобильных сетях связи. Номера 01, 02, 03
и 04 со стационарных телефонов будут функциониро-
вать совместно с вводимыми номерами 101, 102, 103 и
104 до конца 2015 года.

«Теперь позвонить по трехзначным номерам можно
как со стационарного, так и с мобильного телефона неза-
висимо от оператора сотовой связи. Звонок в экстрен-
ные службы является бесплатным: 101 — служба пожар-
ной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуа-
циях,102 — полиция, 103 — служба скорой медицинской
помощи, 104 — аварийная служба газовой сети», — под-
черкнули в министерстве информационных технологий,
связи и СМИ Нижегородской области.

Действующие номера 01, 02, 03 и 04 сохраняются и
могут быть использованы только с аппаратов фиксиро-
ванной телефонной связи.

Нижегородские школьники напишут
пробное итоговое сочинение

Пробное итоговое сочинение, которое является
допуском к ЕГЭ, будут писать 29 октября нижегородские
школьники.

«Ученики 11-х классов в эту среду будут писать
обязательную работу, без которой не смогут сдать
Единый государственный экзамен. Если кто-то
из школьников получит незачет, он сможет пересдать
работу до конца года. На написание пробного итогово-
го сочинения будет отведено 3 часа 55 минут», —
сообщила на еженедельном совещании 27 октября
директор департамента образования Нижнего
Новгорода Ирина Тарасова.

В Нижнем Новгороде пройдет
городская ярмарка вакансий

30 октября с 10:00 до 15:00 в Центре занятости насе-
ления Нижнего Новгорода пройдет городская ярмарка
вакансий и учебных рабочих мест «Работа есть!».

В мероприятии примут участие свыше 48 предприя-
тий, организаций и учебных заведений Нижнего
Новгорода, в том числе реализующие на территории
области инвестиционные проекты. На ярмарке будут
представлены более 25 тысяч вакансий со средней стои-
мостью 19 тысяч рублей.

Для соискателей специалистами службы занятости
будут проведены консультации по вопросам профессио-
нального обучения, переобучения и повышения квали-
фикации, а также переезда в другую местность с целью
трудоустройства.

В рамках мероприятия посетители смогут получить
информацию: о положении на рынке труда, правах и воз-
можностях граждан, находящихся под риском увольне-
ния, трудоустройстве инвалидов. Также пришедшие на
ярмарку смогут поучаствовать в групповых тренингах
по технологиям трудоустройства, пройти собеседование
с работодателями и ознакомиться с областным банком
вакансий.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода

прибавилось на 326 маленьких нижегородцев. В первом
родильном доме акушеры приняли 72 новорожденных,
в роддоме № 7 на свет появилось 60 малышей, в пятом
родилось 56 детей, в четвертом — 52 ребенка, в третьем
— 46 крох, в родильном доме № 6 — 40 младенцев.

ПОДГОТОВИЛИ

СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В свою очередь градоначальник отметил, что сдача сразу трех мно-
гоквартирных домов, построенных городом, — важный этап в решении
проблемы расселения людей из ветхого и аварийного фонда в комфорт-
ные современные квартиры.

— Мы получили 607 современных, комфортных квартир, в которых
есть все для счастливой жизни сотен нижегородских семей. А для людей,
которые получат ключи от нового жилья в домах на улице Маршала
Казакова, это событие в сотни раз более важное и долгожданное, чем для
многих других новоселов, потому что большинство из них до этого
вынуждены были жить в крайне трудных условиях. В этом году мы пре-
одолели психологический барьер в решении этой острой социальной
проблемы, — считает Олег Кондрашов.

Глава администрации города напомнил, что за тот долгий период,
когда вопрос с расселением ветхого и аварийного фонда решался
крайне медленно, ситуация обострялась с каждым годом и нарастала
подобно снежному кому.

— В результате мы получили 1758 жилых домов, официально при-
знанных аварийными и ветхими. И только сегодня, наконец, у людей есть
не просто надежда на получение нормального жилья, а вполне реальная
перспектива решить свои бытовые проблемы в ближайшем будущем. И
я считаю, что прийти к этому мы смогли благодаря общему пониманию и
стремлению решить эту задачу с губернатором Нижегородской области
Валерием Шанцевым, — резюмировал Олег Кон драшов.

Кстати, по инициативе администрации Нижнего Новгорода была
разработана и реализуется областная целевая программа «Волновое
переселение граждан из аварийного жилищного фонда Нижего -
родской области на 2013–2015 годы». Ее основные цели — улучшение

жилищных условий нижегородцев и стимулирование жилищного
строительства в городе.

С 1 января 2013 года признаны аварийными 144 многоквартирных
дома на восьми площадках в Нижегородском и Советском районах.
Общая площадь территории, попадающая под расселение, составляет
35,5 га. Для реализации задуманных планов администрация Нижнего
Новгорода в течение двух последних лет выделила 500 млн рублей.
Также получены субсидии от правительства Нижего родской области в
размере 450 млн рублей. Кроме того, финансовую помощь в размере 600
млн рублей оказали кредитные организации.

Сейчас завершается строительство еще двух жилых домов в микро-
районе Кузнечиха Советского района и в границах улиц Деловой —
Родионова Нижего родского района. Общая площадь жилья в данных
домах составит 43 тыс. кв. м. По итогам реализации программы волново-
го переселения в 2013–2015 годах в Нижнем Новгороде будет расселено
более 200 аварийных домов.

Город построил три дома 
для жителей ветхого фонда

В этот понедельник на оперативном совещании директор
департамента строительства Юрий Щеголев доложил главе
администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову о
готовности к вводу в эксплуатацию жилых домов на улице
Маршала Казакова в Канавинском районе.

Градоначальник вручил вымпелы 
лучшим организациям

Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов вручил почетные вымпелы «За большой вклад в раз-
витие города» представителям 17 лучших коллективов города в
сфере промышленности, науки, образования, медицины, транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, жур-
налистики и общественной деятельности.

В своем приветственном слове градоначальник отметил, что
в преддверии Дня народного единства особенно приятно
чествовать людей, которые изо дня в день прикладывают
огромные усилия, чтобы сделать наш город красивее, комфорт-
нее и безопаснее.

— Благодаря вам строятся новые дома, развивается дорож-
ная инфраструктура города, наши дети посещают современные
детские сады и школы, с успехом занимаются в музыкальных и
художественных школах, физкультурно-оздоровительных ком-
плексах. Достижения нашего города складываются из достиже-
ний каждого, кто работает в нем. Своим усердием и упорством
вы добиваетесь отличных результатов и подаете пример другим
коллективам, которые придут в этот зал в следующем году, —
сказал Олег Кондрашов, обращаясь к участникам мероприятия.

Домоуправляющая компания Автоза водского района «Наш
дом» уже четвертый год подряд становится победителем в номи-
нации «За большой вклад в повышение качества эксплуатации
жилищного фонда».

— За время работы наша компания достигла значительных
успехов по ремонту, эксплуатации и обслуживанию жилищного
фонда. В нашей организации трудится более 3 тысяч человек,
все они работают на благо города и его жителей. Коллектив
управляющей компании всегда своевременно реагирует на воз-
никающие у нижегородцев трудности, что способствует сниже-
нию аварийных ситуаций в жилищном фонде и совершенствова-
нию его обслуживания, — объяснил генеральный директор
ООО «Наш дом» Юрий Яшенков.

Почетный вымпел — переходящая награда, присуждае-
мая на один год и вручаемая по случаю празднования Дня
народного единства. По истечении этого срока он возвраща-
ется в администрацию города для вручения следующему
победителю. На память организации остается малый почет-
ный вымпел.

Традиция вручения почетных вымпелов и дипломов
организациям и предприятиям, достигшим высоких резуль-
татов в социально-экономическом развитии города, разви-
тии местного самоуправления, в обеспечении законности,
прав и свобод граждан, сохранении историко-культурного
наследия и иных областях деятельности, существует с 2011
года. За предыдущие годы данной награды были удостоены
49 коллективов предприятий и организаций Нижнего
Новгорода в сфере образования, промышленного про-
изводства, социальной защиты населения, культуры, спор-
та, охраны правопорядка.
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ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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В Автозаводском районе испытали судомодели
26 октября в центре детского технического творчества «Юный автомобилист» состоя-

лось открытое первенство по контурным судомоделям. Мероприятие, организованное
при поддержке администрации Автозаводского района, приурочено ко Дню народного
единства.

В соревновании приняли участие десять команд школьников Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Каждая команда состояла из трех спортсменов — учеников сред-
него звена.

По замыслу организаторов, участники вывели на старт три класса контурных судомоде-
лей, собранных своими руками: военные корабли или гражданские суда с резиномотором,
подводные лодки с резиномотором, модели свободного класса с гребными колесами и
резиномотором.

После представления образцов техники участники осуществили тренировочные запус-
ки в техническом бассейне. Судейская коллегия, состоявшая из педагогов дополнительно-
го образования, оценила ходовые характеристики судов и их внешний вид.

В Канавинском районе увековечили память транспортника
27 октября состоялось открытие мемориальной доски в честь кавалера орденов

Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, почетного работника транспорта России,
директора ГПАП № 1, бывшего директора ГПАП № 1 Анатолия Артемченко.

Около дома по улице Гордеевской, в котором Анатолий Артемченко проживал с июня
2001 года по март 2014-го, собрались его родные и бывшие коллеги.

Мероприятие посетили первый заместитель главы администрации Канавинского рай-
она Михаил Шаров, директор департамента транспорта и связи Анатолий Гусев, директор
«Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрий Кирсанов, председатель Нижегородской
областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Александр Моренов.

Мемориальная доска памяти Анатолия Артемченко была установлена по инициативе
депутата городской думы Алексея Гойхмана.

В Ленинском районе провели урок нравственности
Вчера в библиотеке имени П. Бажова для учащихся 7-го класса школы № 100 прошел

урок нравственности «По ступенькам семейного счастья».
Школьникам предстояло преодолеть шесть ступеней семейного счастья: «Семья —

единство помыслов и дел», «Семейные традиции», «Хорошее воспитание — лучшее наслед-
ство», «Книга и семья», «Родительский дом» и «Семейный альбом».

Мультимедийная презентация раскрыла ребятам значение слова «семья» как носителя
и хранителя традиций и культуры народа.

Также работала книжно-иллюстративная выставка «Тепло родного очага».

В Московском районе рассказали 
о вреде курительных смесей

23 октября в библиотеке имени А. С. Пушкина прошел семинар для социальных педаго-
гов образовательных учреждений Московского района, организованный комиссией по
делам несовершеннолетних. В рамках встречи они обсудили вопрос профилактики потреб-
ления молодежью курительных смесей и других психоактивных веществ.

Заведующая отделом обслуживания библиотеки Нина Зотова рассказала об организа-
ции работы с обучающимися и воспитанниками по профилактике потребления куритель-
ных смесей и других психоактивных веществ, начальник ОДН отдела полиции № 4 управле-
ния МВД РФ по Нижнему Новгороду Ирина Новикова и помощник прокурора Галина
Панкратова проинформировали о межведомственном взаимодействии по выявлению
детей, употребляющих психоактивные вещества.

В завершение мероприятия состоялся просмотр и обсуждение видеофильма
«Курительная смерть» и обзор статей из периодических изданий о распространении спайсов.

В Нижегородском районе поздравили заслуженного ветерана
Вчера глава администрации Нижегородского района Игорь Согин поздравил с 90-лети-

ем заслуженного ветерана Нижегородской области, участника Великой Отечественной
войны, генерал-майора артиллерии Виктора Юрьевича Вундера.

Игорь Согин вручил Виктору Вундеру личное поздравление президента Рос -
сии Владимира Путина и отметил неоценимый вклад ветерана в настоящее и будущее
России. Также глава района пожелал ему здоровья, жизненных сил и пожелал отметить
100-летний юбилей.

В Приокском районе открыли новую спортивную площадку
На прошлой неделе в деревне Бешенцево состоялось торжественное открытие новой

спортивной площадки. Ее строительство велось в рамках реализации проекта «Поверь в
мечту!», участвовавшего в конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний». Кроме того,
поддержку оказали депутат гордумы Сергей Кондрашов и депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Александр Кузнецов.

Администрация Приокского района направила на строительство площадки 487 000
рублей из средств гранта, полученного за 3-е место в конкурсе «Самый благоустроенный
населенный пункт Нижегородской области» в 2013 году.

На участке общей площадью в тысячу квадратных метров оборудована хоккейная пло-
щадка, беговая дорожка, установлены турники, брусья, батут, теннисный стол, веранда и
лавочки для болельщиков. Дополнительно планируется установить еще несколько уличных
тренажеров.

В Советском районе отметили 20�летие ТОСов
В администрации Советского района состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щенное 20-летию со дня образования территориального общественного самоуправления
(ТОС). В Советском районе работу с населением осуществляют семь советов общественно-
го самоуправления. Первые советы были образованы в 1994 году — ТОС Бориса Корнилова,
ТОС 1-й микрорайон, ТОС поселка Сахарный Дол и ТОС поселка Высоково. Они работают и
по настоящее время.

Глава администрации Советского района Денис Новиков подчеркнул важность и акту-
альность деятельности ТОСов, а также поблагодарил их председателей и активистов за
успешную и плодотворную деятельность и стремление сделать жизнь горожан лучше.

С поздравительными и благодарственными словами в адрес членов территориального
общественного самоуправления обратились также представители администрации Нижнего
Новгорода и депутаты городской думы.

На празднике активные жители и творческие коллективы товариществ общественного
самоуправления района представили гостям специальную концертную программу.

В Сормовском районе прошел слет детских организаций
24 октября в Центре детского творчества состоялся IV открытый слет детских обще-

ственных объединений и организаций Сормовского района.
В рамках мероприятия были подведены итоги работы 14 районных объединений,

утверждены планы на 2015 год, а также сформированы активы новыми участниками.
В завершение встречи состоялось награждение памятными призами и подарками луч-

ших вожатых летних детских лагерей, активистов Сормовского молодежного актива и рай-
онного объединения самых творческих ребят.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Музей 
на Щелоковском хуторе
развивается благодаря
городской администрации

Музей под открытым небом на Щелоковском хуторе, пожалуй, знаком каждому нижегородцу.
Это увлекательное место прогулок с историей. Поэтому когда городская администрация во
главе с градоначальником Олегом Кондрашовым взялась за восстановление и развитие музея,
горожане восприняли это с чувством глубокой благодарности. Недавно коллекция музея на
Щелоковском хуторе пополнилась предметами старины. И это стало лишним поводом погово-
рить о настоящем и будущем уникального музея.

— В дар нашему музею переда-
но 75 предметов изумительной
сохранности — подносы и наборы
посуды всех видов хохломской
росписи, изготовленные в
1960–1980-х годах, — рассказыва-
ет директор архитектурно-этно-
графического музея-заповедника

«Щелоковский хутор» Марина Бугрова. — Ранее
коллекция принадлежала директору школы № 46
Таисии Максимовне Бабериной. Подобные объекты
составляли гордость каждой нижегородской семьи
во второй половине ХХ века. Наборы для кваса,
пельменей, варенья, мороженого выставлялись на
стол по большим праздникам, чтобы удивить иного-
родних, а иногда и иностранных гостей.

Кстати, муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Щелоковский хутор» было соз-
дано 31 декабря 2013 года на основании постанов-
ления главы администрации города Олега
Кондрашова.

— Проблемы с состоянием нашего музея в
какой-то степени были связаны с тем, что мы не
были самостоятельным учреждением, а лишь отде-
лом историко-архитектурного музея, — говорит
директор музея под открытым небом. — Сразу же
после новогодних праздников глава администра-
ции города приехал на Щелоковский хутор, чтобы
лично познакомиться с фондом музея и на месте
наметить план дальнейшей работы. Тогда-то и было
принято решение о срочной реконструкции пер-
вых объектов и выделении 10 миллионов рублей.
То, что Олег Кондрашов принял решение восста-
навливать музей, было верным и довольно смелым
шагом. Он сделал благое дело для нижегородцев и
города, а себе добавил проблем и лишнюю статью
расходов в бюджет.

По ее словам, в течение этого года в музее была
проведена большая работа, ведь на баланс муници-
палитета был передан не музей, а только 14 дере-
вянных построек. Поэтому пришлось приобретать
заново все необходимое для работы оборудование.
Все делалось на выделенные из бюджета города
средства и те деньги, которые были собраны во
время проведения фестиваля «Остров.ру», органи-

зованного Ольгой Кормухиной, финансовую
помощь также оказала одна из нижегородских неф-
тяных компаний.

— В этом году мы открыли новые направления
деятельности, например экологическое, — отмеча-
ет Марина Бугрова. — У нас в штате появился новый
сотрудник-орнитолог. На Щелоковском хуторе
огромное количество птиц. Мы стали проводить
специальные праздники, на которые приглашаем
нижегородских школьников. Создаем экотропы,
учим ребят строить и развешивать кормушки. Дети
знакомятся с архитектурой русского народа про-
шлых столетий и тесно соприкасаются с природой.

Говоря о реставрации деревянных строений,
Марина Бугрова подчеркнула, что все 14 объектов
требуют пристального внимания, но какие-то из них
еще могут подождать в очереди, а с какими-то нель-
зя медлить.

— Колодец со ступальным колесом стал первым
объектом, который был отреставрирован в рамках
масштабной реконструкции территории комплекса,
— говорит директор музея. — Работы из-за уни-
кальности и сложности конструкции, которую
необходимо было сохранить, заняли больше време-
ни, чем мы предполагали. Если получится, то до
конца года мы успеем отремонтировать кровлю
амбара. Кроме того, у нас есть уникальная ветряная
мельница. Ее достаточно высокая конструкция дер-
жится на одном столбе. В числе первых она должна
быть отремонтирована. Как только на следующий
год будут выделены деньги, будем проводить инже-
нерные обследования, разрабатывать план рекон-
струкции и приступать к работам.

Сейчас разработан подробный план мероприя-
тий по сохранению и развитию территории музея-
заповедника на 2014 и последующие годы. Он пред-
усматривает не только реставрационные работы,
но и мероприятия по привлечению особого внима-
ния общественности к делу возрождения музея,
проведение на его территории фестивалей и празд-
ников. Объем бюджетного финансирования музея
на 2014 год по сравнению с 2013-м был увеличен
более чем в три раза — до 12 миллионов рублей.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Музей архитектуры и быта народов нижего-
родского Поволжья был открыт 3 июня 1973
года. Экскурсионная площадка расположена на
36 га территории лесопарка «Щелоковский
хутор». Экспозиция музея представлена сель-
ской архитектурой XVII–XIX веков: жилыми изба-
ми, овинами, амбарами, мельницами и церквя-
ми. Всего 14 объектов. В помещениях домов вос-
становлены интерьеры с подлинными предме-
тами крестьянского быта. Памятники деревян-
ного зодчества перенесены из северных рай-
онов Нижегородской области. На территории
музея снимались эпизоды фильмов «Вишневый
сад», «Жизнь Клима Самгина», «Сибирский
цирюльник» и «Дети Арбата». Посещаемость
музея составляет 30 тысяч человек в год.

С
П

Р
А

В
К

А



еженедельник городской жизни № 86 (926) 29 октября — 4 ноября 20144
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«Без меня меня женили»
Так определил ситуацию сначала с установкой, а затем с пере-

носом мусорных контейнеров в другое место председатель совета
многоквартирного дома 16 по проспекту Ленина Владимир
Челноков, который также является организатором и главой
Ассоциации советов многоквартирных домов (МКД) Нижнего
Новгорода. Его цель — помогать другим председателям решать
проблемы своего дома, а сейчас он пытается решить ситуацию,
которая возникла в его микрорайоне.

— В начале 1960-х годов на Автозаводском шоссе, позднее
переименованном в проспект Ленина, были построены три пяти-
этажные хрущевки — дома 14, 16 и 16а. Рядом расположились
трансформаторная подстанция и средняя школа, — показывает
имеющуюся инфраструктуру Владимир Челноков. — Сразу же
встал вопрос: где жильцам складировать бытовой мусор до после-
дующей отправки на городскую свалку? Для этих целей единодуш-
но была выбрана свободная площадка возле западной стены под-
станции. Площадка находится недалеко от всех трех домов, защи-
щена ими от ветра, поэтому мусор не разлетается по двору. В то же
время она расположена в стороне от основных дорог и к ней удоб-
но подъезжать мусоровозу, чтобы забирать отходы. На ней и были
установлены три мусорных контейнера.

В 2012 году, по словам председателя, контейнеры, как того
требуют правила благоустройства Нижнего Новгорода, сотрудни-
ки ДУКа «загнали» в металлический каркас, окружив стенками и
навесом. Поставили и контейнер для крупногабаритного мусора.
Таким образом, мусорная площадка стала очень функциональной,
удобной и красивой.

— Площадка была так удачно обустроена, была такой чистой и
красивой, что ею восхищались случайные прохожие, — рассказы-
вает он. — Неясным для жителей оставался только один вопрос: за
чей счет ДУК выполнил все работы? Ясность наступила только в
конце марта 2013 года, когда домоуправляющая компания отчита-
лась о выполнении договора управления за 2012 год. Оказалось,
что деньги в сумме 20766 рублей на установку контейнерной пло-
щадки дали, сами того не ведая, собственники нашего дома.

Этот факт подтверждает письмо, присланное в ответ на запрос
Владимира Челнокова в апреле 2014 года заместителем генераль-
ного директора по производству ДУКа Ленинского района А. С.
Шороховым. Стоимость контейнерной площадки отражена и в
отчете за 2012 год.

— Однако представителей нашего дома не пригласили ни на
приемку, ни на подписание акта выполненных работ, — говорит
Владимир Челноков. — Внятных объяснений такому факту управ-
ленцы не смогли представить до сих пор. При этом сотрудники
ДУКа прекрасно знали, что в доме с мая 2010 года работает совет
МКД. Более того, администрация Ленинского района, не предупре-
див, включила нашу хрущевку в реестр хозяйствующих субъектов.
Вот такая ситуация!

Такое отношение к жителям и совету дома продолжается до
сих пор. Как отметил председатель совета МКД № 16 по проспекту
Ленина, когда три контейнера для ТБО переставляли, а контейнер
для крупногабаритного мусора и металлический каркас убирали,
то жителей опять никто не спросил, хотят ли они складывать мусор
в другое место и что делать с общедомовым имуществом, куплен-
ным на деньги жильцов.

— Вот представьте, вы вложили деньги в какую-то покупку, а
ее у вас без спроса забрали, — возмущается Владимир Челноков.

Неудобно для жителей и мусоросборщиков
Недовольны жители вышеупомянутых пятиэтажек и другой

ситуацией. После того как мусорные контейнеры перенесли, им при-
ходится сделать огромный крюк, чтобы выбросить отходы: пройти
через весь двор, состоящий из трех домов, дойти до конца много-
этажки № 16а, где у торца располагались раньше мусорные контей-
неры, а сейчас возвышается несанкционированная свалка ТБО, даль-
ше пролезть через «дыру» в школьном заборе и, пройдя через всю
территорию школы, а это совсем не маленькое расстояние, выйти,
опять же через «дыру» в заборе, но уже с другой стороны школы, к
новой контейнерной площадке. Только перед пятиэтажкой № 12а
можно увидеть шесть контейнеров, стоящих в два ряда. Туда теперь
и должны выкидывать мусор жильцы окрестных домов.

Но то ли по незнанию, то ли из-за экономии времени мало кто
из жильцов подшефных Владимиру Борисовичу домов относит
мусор на новую площадку. А несут жители домов свои пакеты с
мусором либо на привычное им место, создавая там огромную
свалку отходов, которую никто не убирает, либо бросая пакеты где
придется, в том числе в контейнеры при школе.

— Стоило сначала подумать о том, как будут ходить в такую
даль пожилые люди с больными ногами, — считает Владимир
Челноков. — Только в нашем доме таких одиноких пенсионеров
немало. А какие сложности возникнут в зимний период, когда
наступят морозы?

Представители ДУКа не подумали и о том, что выбрасывать
мусор в контейнеры, стоящие в два ряда, людям крайне неудобно.
Как можно подойти и открыть контейнер второго ряда, если будет
забит крайний? Ведь даже просто дотянуться до дальнего мусоро-
сборника, и то уже проблематично.

Существует и другая беда: убирать мусор из контейнеров,
стоящих во втором ряду, очень неудобно для вывозящей компа-
нии, поэтому часто отходы из них просто не вывозят. Отходы в
пакетах гниют и распространяют ужасный запах.

— Мы уже окошки стараемся не открывать, — жалуется пред-
седатель совета дома 12а Валентина Дмитриева. — И если осенью
запах гниения еще не очень сильно чувствуется, то летом невоз-
можно было выйти на балкон, приоткрыть форточку или окно.

Жильцы голосуют 
за возврат старой площадки

Чтобы понять, к чему склоняется общественное мнение, пред-
седатели советов многоквартирных домов, жильцам которых при-
ходится теперь носить мусор так далеко от дома, провели общие

собрания собственников жилья. На них большинство жителей
настаивало на том, чтобы вернуть в эксплуатацию прежнюю пло-
щадку под мусор, расположенную около трансформаторной под-
станции и дома 16а.

Но против решения жителей выступают контролирующие
органы. В частности, специалисты территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Нижегородской области,
вызванные одним из жильцов дома 14, который пожаловался на
отсутствие вывоза мусора, посчитали, что контейнерная площадка
не соответствует санитарным правилам и нормам. Они и постано-
вили ее убрать.

Хотя жители окрестных домов, которые много лет пользова-
лись этой контейнерной площадкой, недоумевают: почему о несо-
ответствии ее СанПиНам стало известно только сейчас? Может
быть, контейнеры стоит просто немного передвинуть в сторону от
забора школы, которая располагается рядом с трансформаторной
станцией? Тогда и санитарные правила и нормы будут соблюдены.

Администрация Ленинского района в ответ на многочислен-
ные обращения по поводу возврата контейнеров на прежнее
место предложила собственникам многоэтажек свой вариант: рас-
положить контейнерную площадку на придомовой территории
дома 16 по проспекту Ленина. По мнению исполняющей обязанно-
сти главы администрации района Надежды Рожковой, такой вари-
ант может быть реализован «при положительном решении данно-
го вопроса, вынесенного на общее собрание собственников
жилых помещений дома 16 по проспекту Ленина, и оформлении
протокола общего собрания».

«ОАО “Домоуправляющая компания Ленинского района” гото-
во оказать содействие инициатору в проведении общего собра-
ния», — говорится в письме.

Однако жители дома 16 по проспекту Ленина с таким вариан-
том не согласны.

— «Правила благоустройства Нижнего Новгорода» запрещают
установку контейнеров для сбора мусора на газонах, — отмечает
председатель совета МКД № 16 по проспекту Ленина. — Кроме того,
у нас отмежеванные территории небольшие, зеленых насаждений и
так немного, а живем мы рядом с одной из самых загазованных
магистралей города, поэтому для жителей это больной вопрос.

Также, по словам Владимира Челнокова, предлагаемая пло-
щадка никак не защищена от ветра. Она будет находиться на обо-
чине дороги, где ездят автомобили, соответственно в ветреную
погоду мусор будет валяться по всему двору.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Даже вынос мусора станет проблемой, 
если ДУК не слышит жильцов

Мы уже не раз рассказывали нашим читателям о случаях, когда некоторые домоуправляющие компании Нижнего
Новгорода поступают с жителями по принципу: «Мы управляем, а вы не вмешивайтесь». Именно об этом говорили
и представители нижегородцев на круглом столе, о котором мы рассказывали в прошлом номере газеты. И вот еще
один пример такой позиции ДУКов, о котором нам рассказали жители домов 16 и 12а по проспекту Ленина. Там из-
за переноса контейнеров в неудобное для некоторых жителей домов место образовалась огромная свалка.
Причем, как оказалось, на создание той контейнерной площадки, которую перенесли и которая устраивала жиль-
цов всех окрестных пятиэтажек, деньги были взяты со счета одного из домов. Следовательно, данная площадка
являлась собственностью жителей многоэтажки. Но почему-то, когда ее переносили, мнением собственников никто
не поинтересовался. В результате сейчас часть жильцов, которым стало очень далеко и неудобно идти к новому
месту сбора мусора, попросту складывают его на прежнее место, куда многие из них привыкли носить пакеты с
отходами на протяжении многих десятилетий. Конечно, такое отношение жильцов к чистоте и порядку в собствен-
ном дворе трудно назвать правильным и образцовым, но ведь и ДУКу перед тем, как менять место расположения
контейнерной площадки, стоило учесть мнение людей, за счет которых эта площадка строилась. А пока во дворе на
проспекте Ленина растут горы мусора, председатели советов пятиэтажек бьют тревогу и требуют вернуть контей-
неры на место.

Решение этой ситуации пока не найдено. Однако очень хотелось бы, чтобы учитывались как мнения жителей, так и закон.
Как отметила адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской областной коллегии адвокатов Олеся Шулева, к которой

мы обратились за комментарием, в сложившейся ситуации виновата прежде всего домоуправляющая компания, так как она не
учитывает интересы жильцов, которые ее нанимают и оплачивают ее работу по управлению своими домами. А районная адми-
нистрация не выполняет надлежащим образом свою функцию по утверждению мест для размещения контейнеров.

— За выполнением Правил благоустройства города надзирает инспекция по административно-техническому надзору
Нижегородской области (ул. Рождественская, 19). Рекомендую написать обращение туда, а заодно в прокуратуру района. Смысл
обращения таков: ДУК самовольно перенес контейнерную площадку, не спросив разрешения у жильцов, а администрация рай-
она, на которую возложена функция по утверждению площадок для установки мусорных контейнеров, предлагает новое место
для мусорки, которое жителей никак не устраивает, потому что это место либо на газоне перед домом, либо в другом квартале,
идти до которого неудобно и долго. При этом на уже размещенной в другом квартале площадке мусор убирается нерегулярно,
некачественно. На основании этих фактов АТИ должна принять соответствующие меры.О
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Вузовская программа 
требует подготовки

— Научное общество учащихся призвано
развивать интеллектуальные и творческие спо-
собности школьников, — говорит заведующая
отделением профориентации и работы с абиту-
риентами НижГМА Нина Меркулова. — Цель —
освоить навыки учебы в нашем вузе.

Что и говорить, учеба в вузе сильно отлича-
ется от школьной программы.

— Вуз учит самостоятельности, — рассказы-
вает руководитель НОУ «Эврика» в НижГМА
Андрей Безденежных. — Учебу в НижГМА отлича-
ет еще и знакомство со специфической термино-
логией на латинском языке. В том числе и этому
учит программа «Эврики» — недаром общество
называется научным! Мы прививаем навыки
работы с терминами и биологическими материа-
лами. Есть свои особенности лабораторных
исследований — не все способны к такой работе.

Например, некоторые ребята боятся одного
только вида крови, другие не переносят специ-
фический запах лекарственных препаратов,
третьи вроде бы и не страдают ярко выраженны-
ми фобиями, но морально не переносят даже раз-
говоров о болезнях, а значит, медицинская тема
для таких людей, скорее всего, под запретом.

А если школьник твердо нацелен постичь
медицину, не боится тягот и лишений и хочет
грызть гранит науки, то для него непременно
открыт путь в научное общество учащихся
НижГМА.

Семь секций одного общества
Всего в нижегородском медицинском вузе

представлены семь секций научного общества
учащихся «Эврика».

— Курс «Медицинская биология» предназначен
для учеников 10–11-х классов, — объясняет руково-
дитель секции Ирина Чернигина. — На нашем курсе
мы изучаем ДНК больных онкологией и сахарным
диабетом. В Нижнем для таких заболеваний исполь-
зуется уникальная методика ДНК-комет.

Кстати, в медвуз скоро поступит новейшее обо-
рудование, с помощью которого школьники могут
увидеть ДНК здорового и больного человека.

— На секции «Нормальная физиология»
9–11-классники познакомятся с физиологически-
ми процессами в норме и при патологии, —
отмечает руководитель Андрей Миронов. —
Наша секция станет экспериментальной площад-
кой для серьезной исследовательской работы.

Руководитель секции «Химия биогенных эле-
ментов» Алла Лине научит десятиклассников не
только теории, но и выполнению лабораторно-
практических занятий и исследований. Цель
спецкурса — углубление и расширение знаний
учащихся по химии с акцентом на медико-биоло-
гическую направленность.

Секции «Эпидемиология» научного обще-
ства учащихся при кафедре эпидемиологии
существует более 40 лет.

— Основным направлением работы секции для
учеников 9–11-х классов является изучение законо-
мерностей распространения инфекционных забо-
леваний, — рассказывает руководитель секции
Анжелика Сергеева. — Эпидемиология тесно взаи-
модействует с такими медицинскими дисциплина-
ми, как паразитология, микробиология, вирусоло-
гия, иммунология, инфекционные болезни.

На занятиях секции «Биохимия человека и
животных» 9–11-классники будут обучаться пла-
нированию биохимического эксперимента.

— Участники секции будут учиться и самостоя-
тельно работать с лабораторными животными, —

перечисляет руководитель Анастасия Анашкина, —
посудой и оборудованием для биохимических
исследований, готовить реактивы, посещать вива-
рий (от лат. vivus — «живой», помещение для содер-
жания лабораторных животных, которые исполь-
зуются в экспериментальной работе или учебном
процессе. — Прим. авт.), исследовать состав и био-
логическое действие различных продуктов питания.

Курс микробиологии и иммунологии (руко-
водитель секции — Василий Кропотов) включает
в себя микробиологию, частную микробиологию
и основы иммунологии. Эти разделы и будут
изучать старшеклассники, которые выберут это
направление. Кстати, эта программа весьма акту-
альна, поскольку она решает задачи, который
сейчас стоят перед биологической наукой, а их
решение направлено на сохранение окружаю-
щей природы и здоровья человека.

Наконец, секция «Нормальная анатомия».
— Подобно вечному спору, что появилось

раньше — курица или яйцо, мы с коллегами
ищем ответ на вопрос, что первично — структу-
ра или функция, — признается руководитель
секции и НОУ в НижГМА Андрей Безденежных.

Поспорить об этом смогут и 10–11-классни-
ки, если посетят занятия этой секции. Также в ее
рамках школьники пройдут общетеоретический
этап лекционного курса и посетят практические
занятия. Ребята смогут самостоятельно рассмот-
реть анатомические структуры и побывать в
музее нормальной анатомии, который находится
в четвертом учебном корпусе НижГМА.

После каждой секции школьники должны
будут написать исследовательскую работу и
защитить свой труд на научной конференции.
Кстати, на всех занятиях учащиеся должны быть в
белом халате, шапочке и сменной обуви, подоб-
но настоящим врачам.

Подспорье перед поступлением
Чтобы определиться с подходящей секцией,

вначале школьники могут посещать несколько
секций.

— Я пока не знаю, какую секцию выберу, —
говорит 11-классница 44-й школы Советского
района Эльмира Юнусова. — Но в одном я точно
уверена: хочу быть врачом!

— А мы присматриваем несколько секций
научного общества учащихся в НижГМА, — при-
знаются учащиеся гимназии № 2 Канавинского
района Константин Сазонов и Мария Лынова. —
Это даст нам время обдумать свои предпочтения
в будущей профессии.

— Думаю, не стоит распыляться: я выбрала
секцию нормальной анатомии, — объясняет уче-
ница 9-го класса 19-й школы Мария Киева.

— Я тоже выбрал эту же секцию, — рассказы-
вает Машин одноклассник Сергей Виноградов.
— Мой дедушка окончил медицинский институт
и работал санитарно-эпидемиологическим вра-
чом. Моя мама не поступила в вуз, окончила
медицинское училище. А я хочу стать студентом
НижГМА и выучиться на хирурга.

Кстати, у учащихся научного общества есть
все шансы поступить в медакадемию.

— Я руковожу научным обществом учащихся
в НижГМА с 1994 года, — заключает Андрей
Безденежных. — Мой опыт показывает, что заня-
тия в секциях — это серьезное подспорье перед
поступлением.

Конечно, это не гарантия поступления. Но
чтобы воспринимать знания в начале учебы в
вузе, нужно иметь определенный багаж знаний.
Научное общество учащихся позволяет школь-
никам правильно выбрать будущую профессию,
а новоиспеченным студентам — быстрее адапти-
роваться к насыщенной студенческой жизни.

Под звук работающих моторов и при
свете прожекторов комбайнов, расположен-
ных на площадке для техники центра, крас-
ную ленточку перерезали председатель
Законо дательного собрания Нижегородской
области Евгений Люлин и министр сельского
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Нижего родской области Алексей
Морозов.

Евгений Люлин и Алексей Морозов высо-
ко оценили выставленные на площадке
образцы белорусского машиностроения. Эти
комбайны не один год работают на нижего-
родских полях — с 2010 года в
Нижегородскую область было закуплено
около 200 единиц. Однако нужна и более
мощная техника. Это пожелание и высказали
почетные гости в ходе онлайн-общения с
представителями белорусского завода
«Гомсельмаш». Кстати, во время обучения
студенты инженерного факультета НГСХА в
режиме видеоконференции могут задать
любой интересующий их вопрос гомельским
специалистам, разработавшим сельскохозяй-
ственную машину.

— Это перспективная форма сотрудниче-
ства, — считает директор департамента внеш-
них связей правительства Нижегородской
области Ирина Негребецкая. — Поэтому,
когда возникла идея об организации такого
центра, мы не могли ее не поддержать.

По словам руководителя нижегородско-
го отделения посольства Республики
Беларусь, советника посольства Сергея
Хизова, проект уже доказал свою важность:
сотрудничество Нижегородского края и
Белоруссии в сфере сельского хозяйства
крепнет год от года. И это еще один шаг на
пути дружбы.

Делегация НГСХА посещает белорусских
коллег для обмена профессиональным опы-
том. Сотрудничество с белорусской стороной
подразумевает и изучение студентами техни-
ки соседей.

— Подготовительная работа проходила
уже давно, — рассказывает директор россий-
ско-белорусского инновационного инжини-
рингового сельскохозяйственного центра
науки и техники Александр Казаков. —
Наконец мы получили пять комбайнов
«Полесье» белорусского производителя
сельхозтехники «Гом сель маш»: два кормо-
уборочных и три зерноуборочных.

Хотя в учебных аудиториях есть модели
сельхозмашин, например Минского трактор-
ного завода, современных комбайнов в арсе-
нале НГСХА еще не было.

Сейчас красавцы-комбайны находятся на
уличной демонстрационной площадке за
ограждением на ответственном хранении
НГСХА. Стоимость каждого — от трех до пяти

миллионов рублей в зависимости от ком-
плектации. Так что ездить на них студентам
нельзя, но осматривать, заводить, знакомить-
ся с устройством — пожалуйста!

— Эти комбайны полностью автоматизи-
рованы, — говорит студент четвертого курса
инженерного факультета Максим Федоров.
— Они очень комфортные и для комбайнера:
в них есть кондиционер, обогрев и даже маг-
нитола!

— Мощность двигателя достигает 330
лошадиных сил, — объясняет четверокурс-
ник Дмитрий Степанов. — Но это не самый
главный показатель. Для комбайна куда важ-
нее знать пропускную способность по хлеб-
ной массе. Она составляет 12 килограммов в
секунду. Это означает, что техника за секунду
перерабатывает 12 килограммов зерна! А
широта захвата — восемь кубических мет-
ров. Это достаточно хорошие показатели.
Меня технические характеристики комбай-
нов особенно интересуют, потому что моя
будущая специальность — «технический сер-
вис в агропромышленном комплексе».

Студенты с интересом рассматривают
комбайны, изучая их технические характери-
стики, а значит, сегодняшние нижегородские
учащиеся вырастут высококвалифицирован-
ными и востребованными специалистами в
области сельского хозяйства.

В сельхозакадемии студенты будут упражняться
н а  н а с т о я щ и х  к о м б а й н а х

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Медицинскую науку нужно постигать
со школьной скамьи

Дети всегда мечтают поскорее стать взрос-
лыми. В детском садике хотят стать перво-
классниками, а в школе снова торопят
время и грезят о студенческой жизни. Но
какой студент без начальных знаний!
Наверняка так 45 лет назад рассуждали
создатели нижегородского научного обще-
ства учащихся (НОУ) «Эврика», которое
появилось в нашем городе в 1969 году.
Почти столько же — около сорока лет —
оно существует в Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии
(НижГМА). В рамках обучающей програм-
мы «Эврики» для учеников 9–11-х классов
нижегородских школ, лицеев и гимназий
открылись секции по различным дисцип-
линам в НижГМА. Эта программа помогает
сегодняшним школьникам стать завтраш-
ними студентами-медиками, а потом и
высококлассными врачами.

16 октября в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА) состоялось официальное открытие
российско-белорусского инновационного инжинирингового сельскохозяйственного центра науки и техники. Гости академии
осмотрели передовую технику, произведенную в Белоруссии, на которой будут проходить обучение студенты. Да и сами
студенты, будущие сельхозработники, не сдерживали восторга перед современными спецмашинами. Ведь теперь они смо-
гут изучать технические характеристики не по скучным справочникам на учебных парах, а на настоящих комбайнах.
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В ходе лекции Сергей Лавров заявил, что
Россия по-прежнему выступает за то, чтобы стра-
тегической целью сотрудничества между нами и
Европейским союзом было поэтапное построе-
ние единого экономического и гуманитарного
пространства при опоре на систему неделимой
безопасности, в рамках которой никто из стран
не должен укреплять свою безопасность за счет
других.

— Мы выступаем за налажива-
ние взаимодействия между ЕС и
Евразийским экономическим сою-
зом, который стартует с нового
года, — отметил Сергей Лавров. —
Еще год назад Евросоюз даже слы-

шать не хотел о том, чтобы интеграционная трой-
ка Таможенного союза вступала в контакты с
Брюсселем, что необходимо налаживать связи с
евразийским интеграционным проектом. А сего-
дня Евразийский экономический союз — это
крупный исторический проект, который заклады-
вает основы современной модели экономическо-

го партнерства государств пространства СНГ на
длительную перспективу. В начале следующего
года полноправным членом совета станет
Армения, соответствующий договор подписан. Он
будет проходить процедуру ратификации в
России, Казахстане и Белоруссии. Продвигается
работа по выполнению дорожной карты присо-
единения Киргизии. Создание евразийского эко-
номического сообщества — это наш совместный
вклад не только в повышение эффективности и
конкурентоспособности экономик входящих в
него государств, но и в расширение границ меж-
дународной торговли, в обеспечение условий для
устойчивого развития прилегающих регионов.
Думаю, наше объединение имеет все основания
стать не только частью единого экономического
пространства от Лиссабона до Владивостока, но и
связующим звеном между интеграционными
структурами Европы и Азиатско-Тихоокеанского
региона.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Теперь, по словам главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова, сотни тысяч горожан и гостей города без преувеличения
восхищаются обновленной набережной.

— Наш город помимо традиционных праздничных дат стал жить
еще другими, может быть, не такими глобальными, но знаменательными
отрезками своей истории, — заметил градоначальник. — Это такие
даты, которые, как семейный праздник, касаются только жителей
Нижнего Новгорода и тех, кому наш город по-настоящему дорог. Так,
например, ровно год исполнился с момента реконструкции одной из
главных достопримечательностей нашего города — Нижневолжской
набережной.

Новый облик приобрели Рождественская улица, площадь перед
Зачатьевской башней, Чкаловская лестница, площадь Лядова, парк
Победы. По мнению Олега Кондрашова, в этом году особым центром
притяжения для всех горожан стала площадка на Гребном канале. В 2015
году благоустройство видовых мест города продолжится.

— В следующем году работы по благоустройству продолжатся на
Гребном канале, Георгиевском съезде и территории Александровского
сада. Помимо обновления фасадной части улицы Рождественской
необходимо приводить в порядок Кожевенную улицу и прилегающие к
улице дворы и переулки, а также возможности для реализации проекта
благоустройства Ильинской улицы. В мае 2015 году уже приступим к бла-
гоустройству площади Горького: реконструкции центрального сквера,
пешеходной зоны и фасадов зданий, а также посадке зеленых насажде-
ний. Задач много, и все они требуют сил и особого внимания. Но в любом
случае работа по реконструкции достопримечательностей и благо-
устройству знаковых мест на карте нашего города будет продолжена,—
подчеркнул Олег Кондрашов.

Депутат городской Думы Вячеслав Монахов, комментируя работу
городской администрации по благоустройству исторического центра, отме-
тил, что восстановление набережных Волги и Оки — это одно из ключевых
направлений программы «Зеленая политика Нижнего Новгорода».

— В последние годы администрацией города прово-
дятся масштабные работы по восстановлению историче-
ской части города. Конечно, подвергать сомнению и кри-
тике любое действие — это свойственно человеческой
природе, но все меньше остается сомневающихся в том,
что Нижний Новгород приобретает более цивилизован-

ный облик и более комфортную для проживания инфраструктуру. На
сегодняшний день еще много задач, которые требуют решения. И,
конечно же, в приоритете ситуация с пресловутым «синим забором» на
Нижневолжской набережной. Я уверен, что нам удастся сделать так, как
в старинной русской поговорке: терпение и труд все перетрут, — сказал
депутат гордумы.

Кроме того, по словам Вячеслава Монахова, очень важно, что адми-
нистрация города и депутатский корпус городской думы ведут активную
работу по разработке стратегической концепции наполнения програм-
мы «Зеленая политика Нижнего Новгорода».

— Восстановление набережных русла рек Волги и Оки уже сейчас
обозначено одним из ключевых направлений программы, — сказал он.

Директор Приволжского филиала Государственного центра совре-
менного искусства («Арсенал») Анна Гор также считает, что решение
проблемы синего забора на Нижневолжской набережной является
приоритетным для Нижнего Новгорода.

— То, что синий забор на Нижневолжской набережной
будет снесен — это просто прекрасно! Как житель города
я всегда отмечаю какие-то удачные ходы нашей адми-
нистрации и сейчас могу заявить, что восстановление
набережной — это однозначно важное событие.
Ликвидация синего забора и реконструкция набережной

является приоритетной проблемой для города, и я очень надеюсь, что
администрация разберется с ней в кратчайшие сроки, потому что вод-
ный фасад — это лицо нашего города и его главная достопримечатель-
ность, — отметила Анна Гор.

По ее мнению, пространство вокруг набережной должно стать уни-
версальным и притягательным для самой разной публики.

— Это точно не должен быть парк развлечений, так как на набереж-
ной просто не хватит места, но территория должна быть привлекатель-
на для всех: малышей, взрослых, спортсменов, туристов, пожилых
людей, инвалидов — всем должно быть здесь комфортно. Так что любое
решение администрации должно исходить из стремления к универсаль-
ности, — подытожила она.

Директор научно-производственного объединения «Архстрой»
Александр Дехтяр охарактеризовал Нижневолжскую набережную как
основной рекреационный ресурс территории, которая издавна именуется
Нижним Посадом, и поддержал ее дальнейшую реконструкцию в 2015 году.

— Слабое место Нижнего Новгорода с советских вре-
мен — это набережные. Они были заняты либо промыш-
ленностью, либо причальными сооружениями, то есть не
были никак связаны с рекреацией. Получается, город
стоит на реке, а от реки оторван, это несправедливо.
Теперь уже отреставрированная часть Нижневолжской

набережной стала привлекательной для горожан. Люди с удовольстви-
ем там гуляют, чего раньше не происходило. Если реконструкция будет
и дальше продолжаться, если она затронет и Александровский сад, то
мы увидим самую настоящую набережную, какой она должна быть, —
отметил Александр Дехтяр, комментируя работу городской администра-
ции по благоустройству исторического центра.

Директор НПО «Архстрой» также выразил мнение, что в целях даль-
нейшего повышения популярности этой зоны необходимо пустить туда
фуникулеры от кремля и Верхневолжской набережной, которые распо-
лагались здесь исторически.

— Говоря о планах по благоустройству Нижнего Новгорода в целом
на 2015 год, уверен, что стратегия администрации двигаться от имеюще-
гося к большему, то есть прибавлять к тому, что уже сделано, новые
фрагменты, является правильной. При любом количестве средств это
всегда будет поступательное движение, — заключил архитектор.

Благоустройство всей территории Нижневолжской набережной
станет прекрасным подарком городу, считает председатель
«Общественного совета нижегородцев» Мария Попова.

— То, что сейчас делается городской администрацией
в части благоустройства Нижневолжской набережной,
это просто отлично, — заявила она. — Облик набереж-
ной меняется в лучшую сторону. Та ее часть, которая уже
реконструирована, выглядит на пять баллов. Я бы даже
сказала, что на «пять с плюсом». Необходимо только поса-

дить там деревья. Если будет благоустроена вся территория набереж-
ной, то это станет прекрасным подарком городу.

Высказалась Мария Попова и по поводу синего забора, который до
сих пор мозолит глаза на Нижневолжской набережной.

— В 2018 году в Нижнем Новгороде пройдет чемпионат мира по фут-
болу, к нам приедут гости из разных концов России и других стран. Вид
современного состояния набережной, который сейчас открывается со
Стрелки, вызывает содрогание. Нельзя допустить, чтобы этот кошмар уви-
дели наши многочисленные гости из-за рубежа, поэтому замечательно,
что администрация намерена решить данный вопрос, — заметила она.

По мнению правозащитницы, город во время чемпионата должен
выглядеть достойно.

— Приведение в порядок его исторических улиц — это одна из основ-
ных задач администрации. Приезжая в другой город, мы в первую очередь
обращаем внимание на состояние улиц, дорог, домов. Гостей города всегда
сначала интересует внешняя сторона, а потом уже все остальное.
Историческая часть Нижнего Новгорода — это визитная карточка города,
и она должна находиться в идеальном состоянии, — заключила она.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Год назад после реконструкции была открыта одна из любимых достопримечательностей Нижнего Новгорода — Нижневолжская
набережная, которая всегда являлась любимым местом отдыха и прогулок горожан и гостей города. За последние пару лет эта
прогулочная зона на участке от улицы Широкой до катера «Герой» кардинально изменилась, похорошела, приобрела новый вид.
Теперь вместо потрескавшегося асфальта гуляющие видят под своими ногами красивую брусчатку, а ограждает набережную
белоснежный парапет. Появились на набережной и современное освещение, лавочки, урны, клумбы. Украшает набережную сим-
вол Нижнего Новгорода — олень, подаренный нашими венгерскими друзьями. А недавно здесь открылся памятник Петру I, кото-
рый дважды посещал наш город. И эта масштабная работа будет продолжена. Глава городской администрации Олег Кондрашов
поделился планами по дальнейшему приведению в порядок исторического центра Нижнего Новгорода, которые по достоинству
оценили нижегородцы: депутаты, архитекторы, представители общественных организаций и другие активные жители.

О ситуации в мире рассказали в «Гражданском университете»

Город продолжает радовать нижегородцев 
обновлением исторического центра

Дорогие нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с Днем народ-

ного единства — праздником, тесно связан-
ным с судьбой России. Исторически он связан
с нижегородской землей, именами К. Минина
и Д. Пожарского, объединивших многонацио-

нальный народ нашей страны перед лицом внешней опас-
ности и возглавивших народное ополчение 1612 года.

В этот день мы отдаем дань памяти нашей истории,
вспоминаем о людях, определивших судьбу страны, извле-
каем уроки из прошлого, думаем о будущем.

Убежден, что народное единство, совместные усилия
всегда будут основой настоящих и будущих свершений и
побед во славу России.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, успехов в
нашем общем деле — укреплении могущества родной
страны во имя счастья и благополучия россиян.

Председатель Законодательного собрания 
Евгений Лебедев

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем

народного единства!
Этот праздник справедливо считается

торжеством российского патриотизма, и
особенно приятно, что он установлен в

память о подвиге ополчения Минина и Пожарского — о
славных деяниях наших предков, показавших уникальный
для мировой истории пример самопожертвования!

Люди разных сословий, чинов и вероисповедания в лихую
годину, в скорбный час опасности, в едином порыве отдали
имущество, здоровье и даже жизнь ради независимости своей
общей Родины! Именно тогда родилось и окрепло патриоти-
ческое самосознание, стала очевидной великая роль Нижнего
Новгорода как последнего нерушимого рубежа России!

В этом году исполнилось 300 лет со дня учреждения
Нижегородской губернии. За прошедшие века наш край явил
несчетное число примеров служения своей стране: трудом и
ратными подвигами нижегородцы прославляли Россию, посвя-
щая жизнь, таланты и способности укреплению величия и славы
нашей державы! Давайте будем достойными их подвигов!

Пусть примеры из великого прошлого станут для нас
источником новых сил, энергии и вдохновленного труда во
имя великого будущего Отечества! Желаю всем патриотам
успехов, удач, здоровья, благополучия, процветания!

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Дорогие нижегородцы!
Примите самые сердечные поздравле-

ния с Днем народного единства!
Для нашего города это особенный празд-

ник. Четыре столетия назад наши с вами зем-
ляки сыграли ключевую роль в спасении

России, в сохранении целостности и независимости нашего
государства. Подвиг наших соотечественников вошел в исто-
рию как пример сплоченности и единения людей разного
социального статуса и национальности против общей беды.

Этот государственный праздник — не просто напоми-
нание о героических страницах отечественной истории. В
наше сложное время глобальных вызовов и угроз этот
«молодой» праздник, День народного единства призывает
нас к еще большему согласию и солидарности. Именно пат-
риотизм, уважительное отношение друг к другу, к своему
прошлому и беззаветное служение Родине помогали
нашим предшественникам одерживать победы в самых
жесточайших схватках с врагом и достойно проходить
любые испытания, выпадавшие на долю нашей страны.

Я уверен, что всем нам небезразлична судьба России и
судьба Нижнего Новгорода. Опираясь на традиционные духов-
ные ценности, уважая убеждения и вероисповедание каждого
нижегородца, мы будем вместе уверенно идти вперед, каждый
на своем месте делая все возможное для развития и процвета-
ния нашего родного города и всего нижегородского края.

С праздником вас, нижегородцы! Крепкого здоровья
всем вам, счастья и благополучия! И никогда не забывайте,
что наша сила — в нашем единстве!

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов

Дорогие земляки! 
Уважаемые нижегородцы!
В этом году День народного единства

отмечается уже в десятый раз. Этот праздник
занял важное место в календаре памятных
дат и в сердцах всех россиян, особенно ниже-

городцев. 4 ноября мы вспоминаем подвиг наших великих
предков и отдаем дань их патриотизму. Более четырехсот
лет назад Козьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавили
народное ополчение, которое освободило Россию от ино-
земных захватчиков. С тех пор в нашей стране возникало
немало ситуаций, где дух российского народа и его любовь
к Родине играли решающую роль в победе над врагом.

Место для патриотизма всегда есть и в современном
обществе. В Нижнем Новгороде патриотов с каждым днем ста-
новится все больше. Каждый из нас может внести свой вклад в
развитие нашего любимого города. Это может быть добрый
поступок, помощь близким или незнакомым людям, просто
бережное отношение к тому, что тебя окружает. Только объ-
единив усилия, мы сможем сделать наш город красивым,
гостеприимным и успешным! С Днем народного единства!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

На прошлой неделе министр ино-
странных дел Российской
Федерации Сергей Лавров про-
вел открытую лекцию в режиме
видеоконференции в рамках
федерального проекта
«Гражданский университет».
«Гражданский университет» —
это не закрытый клуб, и любой
человек может стать его слушате-
лем. Что касается лекции Сергея
Лаврова, то она была особенно
актуальной в условиях осложнив-
шейся внешнеполитической
обстановки, ситуации на Украине,
западных санкций. Российский
министр иностранных дел нахо-
дится на острие обсуждения этих
тем с руководителями ведущих
стран мира и имеет четкое пред-
ставление о том, как все обстоит
на самом деле.
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Детским садам, ФОКам 
и волновому расселению — да…

Одним из главных итогов своей работы на
посту главы города Олег Сорокин считает
успешную реализацию программ по строи-
тельству жилья, детских садов и физкультур-
но-оздоровительных комплексов, а также ста-
билизацию политической ситуации в городе.

Он отметил, что доволен ходом реализации
программы по строительству детских садов и
ФОКов. К концу 2014 года в Нижнем Новгороде
будут построены пять детских дошкольных
учреждений, под строительство детских садов
зарезервировано еще 15 площадок.

Еще одно важное направление работы
муниципалитета — строительство квартир для
жителей ветхого и аварийного фонда. Глава
города объяснил, почему программа волново-
го расселения стартовала именно с верхней
части города.

— В Нижегородском районе находится
25% всего ветхого фонда города. Абсолютные
лидеры по ветхому фонду — это
Нижегородский и Автозаводский районы.
Выбор верхней части города обусловлен эко-
номическими причинами, потому что земля
там дороже. Когда мы ее очистим от ветхого
фонда, сможем дороже продать на открытых
аукционах, то есть принести больше средств в
бюджет города. Сегодня эта программа носит
абсолютно публичный характер. Любой
застройщик может начать считать экономику,
просчитывать максимальную цену площадки,
которую он готов заплатить, потому что все
участки по волновому расселению будут про-
даваться на открытых публичных аукционах,
где единственным критерием будет макси-
мальное количество денежных средств, кото-
рые будут уплачены в городской бюджет. Эти
деньги сразу же пойдут на вторую волну.
Понятно, что мы не можем одновременно
охватить весь город. Но сегодня готовится
волновое расселение и в нижней части горо-
да. Мы рассчитываем, что наработанным опы-
том привлечем к этому проекту федеральные
средства, ведь среди российских регионов нет
ни одного, где такая программа существует.
Мы сумели доказать, что силами муниципаль-
ного предприятия можем строить качествен-
ное хорошее жилье с отделкой под ключ. Тем
самым мы оказываем влияние на рынок с
точки зрения цены. Эту программу мы будем
продолжать и дальше.

…а долгостроям и
разногласиям во власти — нет

В ходе пресс-конференции Олег Сорокин
коснулся и проблемы долгостроев. По его сло-
вам, с этой проблемой он столкнулся еще в
начале своей работы на посту главы города.
Олег Сорокин рассказал, какая работа была
проделана в этом направлении за четыре года.

— Для нас долгострои делятся на несколь-
ко категорий, — сказал он. — Во-первых, это
дома, где люди жили «без адреса», потому что
эти дома не были официально приняты в экс-
плуатацию. Это была одна из самых проблем-
ных ситуаций, потому что нижегородцы жили
в доме, а по документам он как бы не суще-
ствовал. Им оказывали коммунальные услуги,
а они за это не платили. Там не работали
лифты, здания были небезопасны с точки зре-
ния пожарной безопасности, а у людей не
было никаких прав на их квартиры. В этой
части была проделана большая работа. Другая
категория домов — это жилье обманутых
дольщиков. Они купили квартиры, заплатили
деньги, но жить в этих домах невозможно. Эта
проблема более серьезная и затратная, но
сейчас принят областной закон, который дол-
жен эту проблему решить. В этой части полно-
мочия муниципалитета ограничены. Мы не
имеем права из бюджета тратить средства на
решение этой проблемы. Здесь мы выполняем
функцию помощников и функцию сопровож-
дения стройки. По этой программе в 2015 году
должны произойти ощутимые сдвиги. Одна из
важнейших задач власти на местах — нала-
дить контроль и систему мониторинга за
всеми стройками на территории города. Эта
задача выполнена. Как только мы видим
замедление работ по возведению здания,
сразу пытаемся проанализировать причину
этого. Эти причины могут носить производ-
ственный характер, финансовый или органи-
зационный. Если от нас требуется помощь, то
мы ее оперативно оказываем. Если же
выясняется, что ситуация развивается в
неправовом поле, то мы незамедлительно
инициируем проверки надзорных органов —
прокуратуры, органов внутренних дел. Это
дисциплинирует людей, от которых зависит
строительство жилья, так как они видят, что
реакция власти происходит очень быстро. На
сегодняшний день задача власти — не допу-
стить повторения подобных историй.

Отдельный вопрос — это те стройки, кото-
рые были брошены на Верхневолжской набе-
режной рядом с гостиницей «Октябрьская». В
котловане, который стоял более пяти лет, воз-
обновилось строительство. Рядом с магази-
ном «Планета» стройка тоже ожила. На площа-
ди Лядова стройка тоже движется. На площади
Свободы в течение полугода стройка оживет.
Так что многие стройки, которые были броше-
ны, начинаем приводить в порядок.

Также очень важно, что мы сумели сохра-
нить в городе спокойный политический кли-

мат, потому что это касается каждого нижего-
родца, — продолжил глава Нижнего
Новгорода. — Если раньше наблюдались неко-
торые разногласия между различными ветвя-
ми власти, то сейчас ситуация стала более спо-
койной, что идет на пользу всему городу. И
многие нижегородцы этот момент отметили.

Отношение инвесторов 
к Нижнему не поменялось
Глава города дал оценку и состоянию меж-

дународных связей Нижнего Новгорода.
— Официальные представители многих

стран проявляют интерес к Нижнему
Новгороду, — сказал Олег Сорокин. — Совсем
недавно пришло письмо из посольства
Франции о желании посетить Нижний
Новгород. На следующей неделе к нам при-
езжает бизнес-миссия из Катара. Недавно был
с визитом посол Индии. Эти контакты словно
индикатор отношения мирового сообщества к
нашему городу, ведь раз официальные пред-
ставители разных стран приезжают в регион,
значит к нему есть интерес крупного бизнеса.
Мало кто из бизнесменов может получить воз-
можность за один день встретиться с главой
города, с губернатором и с представителями
Торгово-промышленной палаты, а посол
такую возможность имеет. Потом он возвра-
щается домой и сообщает свою оценку того,
насколько лояльно настроены власти к инве-
сторам, а мы настроены к ним очень хорошо.
Кстати, несмотря на международную обста-
новку, сегодня в этой части удручающих собы-
тий именно для Нижнего Новгорода не про-
изошло, они больше ощутимы в масштабах
страны, и это тоже можно считать итогом
нашей работы.

В планах — новые проекты
развития города

Олег Сорокин отметил, что приоритетом
его работы на ближайшее время станет фор-
мирование новых программ развития
Нижнего Новгорода, именно это он обсуждал
на встречах с трудовыми коллективами и сту-
дентами вузов. Всего он провел более 20
встреч. По мнению главы Нижнего Новгорода,
у власти должно быть четкое понимание того,
в каком направлении должен развиваться
город.

— Сегодня очень важно выработать
направления, по которым наш город будет
развиваться в ближайшем и отдаленном буду-
щем, а потом планомерно им следовать, —
сказал он. — Должно быть понимание, что
депутатский корпус — это та сила, которая
способна отстаивать интересы жителей в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Если сегодня мы говорим о том, что к 2016
году в каждом районе города будет построен
физкультурно-оздоровительный комплекс, то
встает вопрос, а достаточно ли этого количе-

ства или этого мало. Нужны программы для
развития городского хозяйства. На сегодняш-
ний день есть несколько таких программ.
Одна из них — это общественный транспорт,
потому что автобусы требуют серьезной заме-
ны. Работа в этом направлении идет, но не так
быстро, как хотелось бы. Появляются новые
составы в метрополитене, новые трамваи, но
этого недостаточно. Новые желтые «пазики»
проблему не решают, а лишь немного ее ниве-
лируют, ведь они не являются идеальным
средством для передвижения по городу. Эту
проблему надо решать так же, как с детскими
садами, и закупать 300–500 новых автобусов,
чтобы это коснулось всех жителей города. Это
дорогая программа, но можно найти лизинго-
вые схемы. Сейчас этим занимаются. Думаю,
что если такое количество автобусов появится
на улицах города, то люди будут чаще отказы-
ваться от поездок на личном транспорте, и в
результате городские дороги разгрузятся.
Вторая программа — это ремонт школ, и она
очень важна для города. Детей с раннего воз-
раста нужно приучать к тому, чтобы они пони-
мали, что государство о них заботится.
Зеленая политика города может быть третьей
программой. Все парки Нижнего Новгорода
нужно привести в порядок. Я считаю, что эти
программы нужно сделать приоритетными.

Еще одно важное направление работы —
развитие дорожной сети мегаполиса.

— В этом году или в начале следующего
мы должны закончить проектирование дубле-
ра проспекта Гагарина, но при этом нужно
понимать, что масштабы затрат на подобные
стройки не под силу городу. Сегодня приори-
теты определены — Борский мост, новый дуб-
лер на аэропорт — это южный обход. Мы не
приступим в ближайшие два года к дублеру
проспекта Гагарина, если не получим феде-
ральную поддержку. Сейчас эта поддержка
идет на объекты, которые начаты были ранее,
но все равно нужно стремиться к расширению
дорожной сети Нижнего Новгорода, готовить
проекты. Ведь рано или поздно деньги на них
найдутся.

Также глава города напомнил, что в сле-
дующем году мы отметим важную дату — 70-
летие Победы в Великой Отечественной
войне, и в честь этой даты в парке Победы
будет заложен камень, на месте которого в
будущем появится здание музея.

— Музей воинской славы относится к той
категории проектов, которые уже невозможно
остановить, — считает он.— Сегодня пред-
проектные работы по возведению крытого
павильона проведены. Мы должны принять
политическое решение и начать эту стройку.
Рельеф в этом месте очень сложный, поэтому
стройка может продлиться два-три года, но
все равно этот проект надо начать и довести
до конца. Думаю, что мы найдем на это деньги,
ведь, безусловно, это будет достойное приме-
нение городских средств.

Глава города Олег Сорокин подвел итоги работы за четыре года

Всего было рассмотрено 40 заявок: семи проектам было отка-
зано, а три отложены — то есть 30 одобрено.

По словам Валерия Шанцева, рассматриваемые проекты были
в сфере производства, жилищного строительства, торговли.

— Предусматривается, что эти объекты будут приносить в
бюджет около 40 млн рублей каждый месяц. Общий объем капита-
лизации составляет 1,5 млрд рублей, — сказал губернатор.

Среди отложенных оказались два проекта по строительству
гостиниц.

— Гостиницы с небольшим номерным фондом строятся
быстро, и инвестор заинтересован в том, чтобы возвести их в
срок, поэтому мы абсолютно точно успеем пополнить номерной
фонд к чемпионату мира 2018 года, — объяснил глава региона. —
Кроме того, необходимо переходить от точечной застройки к
комплексной, поэтому гостиницы должны стать частью инфра-
структуры района, в котором строятся. До конца года проект
детальной планировки размещения гостиниц будет разработан.

Среди одобренных объектов оказались теннисный комплекс
в Советском районе Нижнего Новгорода, дома для пострадав-
ших жильцов с улицы Героя Самочкина, две тренировочные пло-
щадки для чемпионата мира по футболу 2018 года. Последние
расположатся в 200 метрах на юго-восток от дома 19 по улице
Карла Маркса. Площадь первой составит 24 060 кв. м, второй —
26 240 кв. м. Проектирование тренировочных площадок запла-

нировано на 2015 год, строительство — на 2016–2017 годы. 70%
средств на их строительство выделит федеральный бюджет, 30%
— областной.

Напомним, суммарный объем инвестиций по проектам, одоб-
ренным на 166 заседаниях инвестиционного совета и на 117 засе-
даниях рабочей группы, составил 2,9 трлн рублей. Планируется
создание 246 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций по про-
ектам, получившим одобрение, составит более 1,5 млрд рублей, в
том числе в объекты торгово-деловой инфраструктуры — 294 млн
рублей, в производство — 366,5 млн рублей, в жилищное строи-
тельство — 579,5 млн рублей, в автотехобслуживание — 68 млн
рублей, в объекты к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу — 213,4 млн рублей.

По данным Нижегородстата, с 2005 года объем инвестиций,
привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос в
целом в 4,2 раза (по итогам 2013 года 272,2 млрд рублей), а объем
иностранных инвестиций увеличился в десять раз (по итогам 2013
года 1043,6 млн долл. США).

Как сообщает Росстат, в Нижегородской области инвестиции
в основной капитал в 1-м квартале 2014 года составили 47,077
млрд рублей, что на 7,1% больше, чем в 1-м квартале 2013 года.
Большая часть инвестиций — 62,6% — собственные средства,
остальные — привлеченные.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Еще 1,5 миллиарда рублей получит область от инвестиций
23 октября губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев провел очередное заседание инве-
стиционного совета. Среди проектов, которые были
на нем представлены, строительство гостиничных
комплексов и тренировочной базы к чемпионату
мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде.

*

На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин провел пресс-конференцию, посвященную итогам его работы на посту
главы города в течение четырех лет. Вопросы журналистов касались выполнения городских программ, политической ситуации в горо-
де и планов на будущее. Пресс-конференция продолжалась два часа, за которые представители нижегородских СМИ задали главе горо-
да более 30 вопросов.

АННА РОДИНА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Ярмарка вакансий — это место, где можно 
получить информацию, которая, 
возможно, изменит вашу жизнь: 
объявление о вакансиях, рассказ о новых 
современных производствах, где нужны высоко-
квалифицированные специалисты, сведения о
том, где получить самую нужную для предприятий
региона профессию, прогнозы востребованности
тех или иных специалистов и т. п.
С помощью нашей газеты вы получите 
возможность стать профессиональным, 
нужным и успешным.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

публикуется на платной основе

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:

n Токарь-расточник —  з/п сдельная от 30000 руб.
n Токарь универсал — з/п сдельная от 28000 руб.
n Токарь-карусельщик — з/п сдельная от 30000 руб.
n Шлифовщик (круглая, плоская шлифовка) — з/п от 28000 руб.
n Монтажник РЭАиП — з/п от 20000 руб.
n Регулировщик РЭАиП — з/п от 15000 руб.
n Инженер-электронщик — з/п 22000 руб.
n Фрезеровщик — з/п сдельная от 28000 руб.
n Слесарь МСР — з/п от 25000 руб.
n Инженер-технолог — з/п от 22000 руб.
n Секретарь — з/п от 18000 руб.

Предприятие гарантирует:
Достойную заработную плату, оформление согласно ТК РФ, соцпакет, ДМС,
повышение квалификации, дотации на питание, льготные путевки.

Адрес: г. Н. Новгород, Сормовское ш., д. 21, ост. «Ст. м. “Буревестник”»
тел.: (831) 249-80-33, 249-81-81

Обращаться по телефонам:  

295-77-05, 295-73-06 (отдел кадров)
пр. Молодежный, дом 2, оф. 107

в УК ООО «Наш Дом» 
ТРЕБУЮТСЯ

nМастер-сантехник

nМастер-электрик

nРабочие по комплексной уборке 
и содержанию домовладения

nДворник

nТракторист

nПлотник

nСлесарь-сантехник

nМаляр

nЭлектромонтер

nЭлектрогазосварщик
nРабочий по проверке вентиляции
nКаменщики вентканалов
nПромышленный альпинист, 

з/п сдельная 
nКровельщик 

Возможно трудоустройство по совместительству 
(рабочие специальности).
Компания гарантирует полный соцпакет,
белую заработную плату, оплату проезда для рабочих.

публикуется на платной основе

Как отметили организаторы проекта «Ни -
жегородская почтовая карточка», эти открытки долж-
ны содействовать формированию имиджа Нижнего
Новгорода как культурного, спортивного центра для
туристов, а также привлечь внимание общества к
социальным событиям.

Эти открытки появились у нас неслучайно. Их
выпуск приурочен к грядущему чемпионату мира по
футболу, который пройдет в том числе и в нашем
городе. Открытки же станут недорогим запоминаю-
щимся сувениром для всех гостей города. Именно их
иностранные и российские гости смогут отправить к
себе на родину, чтобы напомнить о себе, поздравить
родных и близких. Таким образом о Нижнем
Новгороде узнают не только по всей России, но и по
всему миру.

По словам руководителя проекта Сергея
Чурадаева, в настоящее время уже выпущены открыт-

ки, посвященные всероссийскому Году культуры, 
100-летию начала Первой мировой войны и 
300-летию Нижегородской губернии. Количество
видов огромно: это как исторические здания, так и
известные нижегородцы. Есть изображения
Нижегородской канатной дороги, художественных
промыслов, открытки, посвященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Особенно интересны, по мнению организаторов,
карточки, посвященные Первой мировой войне.

— Такие открытки выпущены двух видов. Они не
публиковались еще никогда, поэтому для коллекцио-
неров их важно будет приобрести, — отметил Сергей
Чурадаев.

Найти открытки нижегородцы и гости города смо-
гут в Русском музее фотографии, архитектурно-этно-
графическом музее-заповеднике «Щелоковский
хутор», на канатной дороге, Нижегородском госу-

дарственном академическом театре драмы имени 
М. Горького и на Нижегородском главпочтамте Почты
России.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Уникальные почтовые открытки с видами кремля, Волги, драмтеатра имени Горького, музея архитектуры и быта народов Поволжья на Щелоковском хуторе и других нижегородских
современных и исторических достопримечательностей выпущены в Нижнем Новгороде. Проект стартовал в этом году при поддержке администрации Нижнего Новгорода и правитель-
ства Нижегородской области, его презентация прошла 10 сентября во время Международного бизнес-саммита. А информационным партнером проекта стала редакция газеты «День горо-
да. Нижний Новгород».

Уникальные открытки выпустили в Нижнем Новгороде

Доход и стабильность гарантирует
Нижегородский машзавод

Ни для кого не секрет, что отношение к рабочим профессиям со времени существования
советского государства в нашей стране заметно изменилось. И не в лучшую сторону.
Молодежь, да и люди постарше все больше отдают предпочтение непыльному офисному
труду, забывая о несомненных плюсах работы на крупных промышленных предприятиях.
О востребованных рабочих профессиях и перспективах роста мы поговорили с начальни-
ком отдела по работе с персоналом Нижегородского машиностроительного завода
Галиной Новак.

— Галина Николаевна, в каких сотрудниках больше всего сейчас нуждается машзавод?
— Нижегородский машиностроительный завод — одно из крупнейших предприятий региона,

для полноценного функционирования которого ежедневно необходим труд не меньше четырех
тысяч человек. В связи со значительным увеличением объемов производства сегодня нам нужны раз-
ные специалисты. Наиболее востребованными являются такие профессии, как токарь-расточник,
инженер-технолог, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Также постоянно
требуются фрезеровщики и мастера для работы в цехах. В последнее время специалистов этой
направленности встречается все меньше — часто мы вынуждены искать хорошего специалиста не
один месяц.

— Какие требования вы предъявляете к тем, кто приходит к вам на вакантные места?
— Сотрудник машзавода — это ответственный компетентный работник, готовый трудиться на

благо предприятия. Любовь и уважение к труду — это и есть основные требования. Конечно же, нам
хочется видеть среди заводчан и молодых специалистов, активных, предприимчивых людей. Мы гото-
вы обучать их и давать новые знания, поощрять и делать все, чтобы они чувствовали себя здесь ком-
фортно. 

— Что же вы можете предложить молодым специалистам? В городе так много организаций
и всевозможных вакансий. Почему они должны выбрать именно ваш завод?

— У нас развитая социальная инфраструктура. Не будет преувеличением, если я скажу, что
работа на крупном заводе отличается конкурентной стабильной заработной платой и хорошими
перспективами для личностного роста. Добровольное медицинское страхование, поддержка
образования и неплохие возможности для отдыха, а также проведение ежемесячных корпоратив-
ных мероприятий для сотрудников и их детей — вот основные направления социальной полити-
ки завода. 

Что же касается карьерного роста, то могу сказать — сделать на заводе карьеру совершенно
реально, главное — честно относиться к своему труду и проявлять инициативу. Кроме того, как я уже
сказала, разработана программа обучения и переквалификации сотрудников за счет предприятия
для приведения их навыков и знаний в соответствие с необходимыми стандартами. Особенно это
касается специальности токаря-расточника, научиться которой без практики на станке невозможно.
Мы предоставляем эту возможность. А вдобавок к этому гарантируем неплохой доход, превышающий
средний заработок по области. Так, в 2014 году средняя заработная плата основных производствен-
ных рабочих составила порядка 30 тысяч рублей.

— Что бы вы хотели сказать тем, кто собирается идти работать на ваше предприятие?
— Ни в коем случае не сомневаться в своем выборе. Нижегородский машиностроительный завод

— стабильное предприятие, заботящееся о своих сотрудниках. Завод, построенный в начале ХХ века,
не стоит на месте, до сих пор развивается. Если вы трудолюбивы, если верите в свои силы и при этом
хотите стабильности, то это место для вас!



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 М/ф «Хортон» 6+
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 6+
10.10 Лермонтов 6+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС» 6+
15.50, 18.15 Голос. Дети.

Лучшее 6+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
23.20 Александр Градский.

Обернитесь! 12+
00.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» 16+
03.30 В наше время 12+
04.40 Россия от края до края

12+

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ» 12+
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА» 12+
12.00, 14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ

ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 12+
02.50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ

ЛОЗАННЫ» 16+
04.20 Моя планета 12+
05.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
07.50, 08.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 12+
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР»

16+
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»

16+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С

МОЛОКОМ» 16+
04.50 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»

12+
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-

ки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»

16+
06.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША»

16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» 16+
07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

6+
11.30, 14.30, 21.00 События

12+
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ» 6+
14.45 Д/ф «Пахмутова и

Добронравов. Мелодия
и Орфей» 6+

16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» 16+

18.10, 21.20 Х/ф «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА» 16+

22.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» 16+

00.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
03.50 Д/ф «Тайны криминали-

стики. Противостояние»
16+

04.35 Д/ф «Город будущего»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» 0+
08.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ» 0+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
16+

01.45 Профилактика на кана-
ле

СТС
06.00, 04.30 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —

школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00 М/с «Смешарики»

0+
08.30 М/с «Флиппер и

Лопака» 0+
09.25 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
12.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.30 М/ф «Валл-и» 0+
19.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

16+
00.45 Хочу верить 16+
02.15 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-
оборотня» 12+

03.50 Не может быть! 16+
05.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ» 0+
12.20 Д/ф «Николай

Черкасов» 0+
12.45 Юбилейный концерт

Национального акаде-
мического оркестра
народных инструмен-
тов России имени
Н.П.Осипова в КЗЧ 0+

14.10 Театральная летопись.
Избранное 0+

14.55 Спектакль «Варшавская
мелодия» 0+

16.55, 01.40 Д/ф «Летающие
монстры» 0+

17.35 Звезды мировой оперы
Ильдар Абдразаков,
Василий Ладюк и
Кристина Мхитарян в
«Новой опере».
Дирижер Фабио
Мастранджело 0+

18.55 По следам тайны 0+
19.40 Д/ф «История

Преображенского
полка, или Железная
стена» 0+

20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.

УГРОЗА КОРОЛЮ» 0+
00.50 Билли Джоэл. Концерт

на стадионе «Ши» 0+
02.25 М/ф «Сказки старого

пианино» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ 12+
14.45, 16.30, 18.20 Х/ф «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС» 16+
20.15 Профессиональный

бокс 16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА» 16+
01.55 На пределе 16+
02.25, 03.15 Все, что нужно

знать 12+
04.05 Трон 12+
04.30 Наука на колесах 12+
05.00 Кикбоксинг 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН» 12+
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
12+

16.50, 19.00 Х/ф «СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» 12+

20.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» 12+

23.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 6+

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.20 Источник жизни 12+

09.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 12+

11.55 Край нижегородский.
Арзамас 12+

12.10 Х/ф «ТАЙНА ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+

17.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+

18.00 Автодвижение 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний

разговор 12+
18.45 Домой 16+
19.15 Нижегородская губер-

ния в годы Первой
мировой войны 12+

19.30 ОбъективНО 12+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Онлайнер 16+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Концерт

Нижегородского
Губернского оркестра
12+

22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ» 12+
00.05 Секреты музеев 16+

СЕТИ НН
05.00 Дорогая передача 16+
05.30 Легенды Ретро FM.

Лучшее 16+
10.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
00.50 Х/ф «СТАЯ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 Т/с «МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Послесловие. События

недели 16+
06.05 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.40 Горизонты Нижнего

16+
06.50 Сделано в СССР 16+
07.00 Это наш город.

Дзержинск 16+
07.10 Юбилейный концерт

Олега Газманова 16+
09.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ, ЖИВОЙ,

ОПАСНЫЙ» 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости 12+
13.10 Стряпуха 16+
13.25 Саквояж 16+
13.45 Хор Турецкого

«Мужской взгляд на
любовь» 16+

15.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
или ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» 16+

18.20 Поговорим о справед-
ливости 16+

18.30 Магистраль 16+
18.50 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ

КОНВОЙ» 16+
22.10 Городской маршрут

16+
22.40 Реальные новости 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.15 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАР-

ДИНАЛ» 16+
02.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ

ЕГИПТА» 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 0+
09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Дорожные войны 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА

БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+
19.20 Машина 16+
23.00 Х/ф «Я – КУКЛА» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ»

18+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф «Рикки тикки тави»

0+
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ

БРИЛЛИАНТ» 16+
11.40 Х/ф «БОББИ» 16+
14.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
17.00, 02.10 Моя свадьба

лучше! 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»

16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ

ДЕТИ?» 16+
03.10 Бабье лето 16+
05.10 Французские уроки 12+
05.50 Тайны еды 16+

3—9 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Отметить День народного единства
4 ноября наша страна отмечается День народного единства. Нижегородцы тоже смогут
принять участие в патриотичном празднике и с широким размахом отметить этот день.

Площадь Народного единства
13.15–13.45 Крестный ход от собора Михаила Архангела по Ивановскому спуску к площади

Народного единства
13.30–13.50 Молодежный марш «Мининский призыв—2014» по Ивановскому спуску к площади

Народного единства
13.30–14.00 Выступление Нижегородского губернского оркестра
14.00–14.10 Театрализованный пролог «Воззвание Минина»
14.10–14.30 Церемония открытия празднования Дня народного единства с участием губернатора

и членов правительства Нижегородской области

Улица Пожарского
14.40–15.20 Церемония перезахоронения останков в храме Николая Чудотворца

Рождественская улица 
12.00–16.00 Выставка «52 района 52-го региона»
12.00–15.30 Фестиваль «52 таланта 52-го региона»
12.00–17.00 Ярмарка народных художественных промыслов

Театральная площадь
12.00–14.00 Спектакль в двух действиях «Волшебная калебаса» по мотивам сказки В. Важдаева
14.00–16.00 Концертная программа творческих коллективов музыкального колледжа имени

М. А. Балакирева
16.00–18.00 Закрытие кинофестиваля «Нижегородский кинограф» в к/ц «Рекорд»

Площадь Минина и Пожарского, кремль
11.30–12.00 Старинные игры русского народа
12.00–15.00 Маршрутная интерактивная программа по территории кремля
12.00–12.30 Открытие праздника: шествие коллективов военно-исторической реконструкции к

стеле Минина и Пожарского в Нижегородском кремле, возложение цветов
12.30–13.00 Концерт старинной солдатской и исторической народных песен
13.00 Интерактивная инсценировка старинного рекрутского обряда
13.15–14.00 Детско-юношеский турнир по традиционным русским видам борьбы
14.00–15.00 Программа старинных народных танцев
15.00 Закрытие праздника

Площадь Минина и Пожарского
11.00–13.00 Спортивная программа
13.00–17.00 «Ярмарка ремесел» — выставка-продажа предметов декоративно-прикладного

искусства, мастер-классы
Мастер-класс по вышивке на «Рушнике дружбы»
Детские тематические интерактивные программы: «Нижегородский короб чудес», «У
Нижегородских ворот — игровой хоровод»
Программа детского театра «Вера» «Золотой петушок»
Программа Нижегородской областной организации Российского союза молодежи:
шоу граффитистов, гаражная распродажа антикварных и старинных изделий
Программа областной библиотеки имени В. И. Ленина: конкурс знатоков истории
Нижегородской губернии, акция «Книговорот по-нижегородски», мастер-класс
«Нижегородский скрипторий»
Программа Дзержинского техникума бизнеса и технологий: мастер-класс по карвин-
гу (художественная резка по овощам и фруктам) и выставка изделий
Программа «Нижегородская почтовая открытка»

Главная сцена
13.00–13.30 Выступление группы «Гвардейцы ВДВ»
13.30–14.00 Выступление театра бардов «Грань»
14.00–16.30 Концерт творческих коллективов районов Нижегородской области
17.00–18.00 Театрализованный пролог
18.00–18.20 Протокольная часть мероприятий:

приветствие нижегородцев губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым;
церемония награждения почетным званием Нижегородской области «Лауреат пре-
мии имени Минина и Пожарского»;
награждение победителей областного конкурса любительского кино «Моя малая Родина»

18.20–19.30 Молодежная программа: выступление нижегородских музыкальных коллективов
19.30–20.00 Выступление участницы шоу «Голос» Александры Беляковой
20.15–21.15 Выступление хора Турецкого
21.15–21.25 Праздничный фейерверк 0+

Внимание! В программе праздничных мероприятий возможны изменения.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости  12+
06.10 Россия от края до края

12+
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

12+
09.00 Флаг. Символ преемствен-

ности 12+
10.10, 21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 12+
17.10, 18.15 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН»
16+

18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Прима из клана сопрано

12+
01.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР» 16+
03.15 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ-2» 12+
08.35 М/ф «Снежная королева» 6+
09.55, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

12+
14.00, 20.00 Вести  12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

12+
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
05.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
07.50, 08.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР»

16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА 12+
22.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»

16+
03.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.50 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 12+
09.40 Доброе утро 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин

12+
15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
18.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС

ПРОПИЛ» 16+
01.35 Д/ф «Звездность во благо»

12+

02.55 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
04.20 Исцеление любовью 12+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» 0+
09.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» 0+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

16+
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.15 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНА-

ТЕ» 16+
04.00 Х/ф «ШАЛУН» 12+

СТС
06.00, 04.05 Мультфильмы 0+
09.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.30 М/ф «Ронал-варвар» 16+
00.10 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-обо-
ротня» 12+

01.45 Хочу верить 16+
03.15 Не может быть! 16+
05.05 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Царица Небесная.

Казанская икона Божией
Матери» 0+

10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+

12.20 Россия, Любовь моя! 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц.

Глухариные сады» 0+
13.30 Русские потехи 0+
14.50 Спектакль «Пристань» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.40 Д/ф «История

Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ» 0+

20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И

КРОВЬ» 0+
01.00 Чайковский в джазе.

Сергей Жилин и
«Фонограф-Симфо-Джаз»
0+

02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА» 16+
16.25 Пляжный футбол 12+
17.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+
20.00 Профессиональный бокс

16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
01.55 Как оно есть 12+
02.50 Мастера 12+
03.20 Дуэль 12+
04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» 6+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 01.35 Праздничный кон-

церт Вики Цыгановой «Это
Родина моя!» 12+

10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30 Т/с
«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 12+

19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с
«ТУМАН» 16+

22.25, 23.20, 00.00, 00.50 Т/с
«ТУМАН-2» 16+

02.50, 03.50, 04.50 Право на
защиту 16+

ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.20 Источник жизни 12+
09.30 Х/ф «ТАЙНА ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
16.10 День народного единства.

Трансляция с площади
Народного единства 12+

16.50 Поколение.ru 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
04.20 Адская кухня-2 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-

ЛИ В ЛИЦО» 16+
06.10 Поговорим о справедли-

вости 16+
06.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, или

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 16+
08.55 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-

ВОЙ» 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости 12+
13.10, 01.55 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
15.05, 01.30 Катарсис. Фильм о

фильме 16+
15.45 Юбилейный концерт

Олега Газманова 16+
18.20 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.30 Жилищная кампания 16+
18.40 Х/ф «ТОРГАШИ» 16+
22.20 Это наш город 16+
22.30 Жизнь в деталях 16+
23.00 Красота в Н.Новгороде

16+
23.20 Мамино время 16+
23.35 Хор Турецкого «Мужской

взгляд на любовь» 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 0+
13.30 Автодвижение 16+
13.50 5 вопросов мэру 12+
14.00 Дорожные войны 16+
14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

СОБАКА» 0+
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

СОБАКА-2» 12+
19.30 Машина 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

ДОРОЖКАХ...» 12+
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» 16+
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
17.00, 02.25 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 Дежурный по стране 16+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 12+

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА 12+
00.45 Лига чемпионов УЕФА.

Обзор 12+
01.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» 16+
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-

ки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

16+
03.00, 03.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»

16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии.

Еврейский трикотаж 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 12+
00.55 Д/ф «Серж Гензбур.

Парижский хулиган» 16+
01.35 Д/ф «Охота на детей» 18+
03.15 Криминальная Россия.

Развязка 16+
03.55 Д/ф «Жажда жизни» 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+

05.10 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА.
ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи»

16+
23.30 Д/ф «Великие мечтатели.

Леонардо да Винчи.
Ученик Бога» 12+

01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
16+

03.30 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.00

Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

12.00 М/ф «Ронал-варвар» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с

«КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ

ЛЮБИТ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры 12+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Мстерские голланд-

цы» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Красуйся, град Петров!

0+
13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРО-

ЗА КОРОЛЮ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»

0+
16.55 Маскарад без масок.

Российский государст-
венный камерный
«Вивальди-оркестр» 0+

18.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 0+
21.35 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Кира» 0+
23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»

0+
01.05 В.А.Моцарт. Концертная

симфония (кат0+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.25, 00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» 16+

10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 16+
15.45, 23.05 Танковый биатлон

16+
16.45, 22.45 Большой спорт 12+
17.10 Пляжный футбол.

Интерконтинентальный
кубок 12+

18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+

21.50 Найти клад и умереть 12+
02.15 Хоккей. КХЛ 12+
04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50

Т/с «ТУМАН» 16+
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40

Т/с «ТУМАН-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Право на

защиту 16+

ННТВ
09.00, 16.00 Антошкины истории

6+
09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ» 12+
11.00, 16.30 Электронный граж-

данин 12+

11.30 Чего хотят женщины?
16+

12.00 Строй! 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

АЗЕРАКИ» 16+
14.40 Наша марка 16+
14.55 Герои Первой мировой

войны 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы.

Соколовский 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.15 Адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Анна Чапман и ее мужчи-
ны 16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+

ВОЛГА
05.00, 14.30 Мультфильмы 12+
06.15, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
06.40, 08.05, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.45 Невероятная правда о
звездах 16+

07.35 Это наш город 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
07.55 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

08.10 Х/ф «ТОРГАШИ» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

13.00, 18.00 Новости 12+
13.20 Х/ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+

14.00, 23.30 Л.Млечин. Особая
папка. В.Блюхер 16+

15.05 Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ
Диканьки 16+

15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

18.50, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

20.50 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События

дня 12+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАР-

ДИНАЛ» 16+
03.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА

И СОБАКА» 0+
08.30 Жизнь после людей 12+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.40, 21.30, 00.00 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.00, 03.05 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ» 16+
04.05 Бабье лето 16+
05.05 Французские уроки 12+
05.35 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

Жизнь только 
начинается!
Жизнь только 
начинается!

ИП Мельникова Людмила Юрьевна
(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

15 ЛЕТ вместе с вами 
заключает договоры пожизненной ренты

Телефон  414-25-76,  Адрес:  ул.Октябрьская,  д.27-4

Ре
кл

ам
а.
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Территория Рождественской стороны 
должна развиваться по многим направлениям

Сегодня очень непросто поддерживать здоровье щитовидной железы: плохая экология,
неправильное питание, стрессы  плохо сказываются на ее работе. И чтобы щитовидная железа
справлялась со всеми задачами, одного йода порой недостаточно.

Дополнительно на помощь придет негормональный  Эндокринол на основе лапчатки белой –
редкого растения, специально выращенного на собственных плантациях Эвалар в экологически
чистых предгорьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола поддерживает в норме функцию щитовидной
железы, ее размер и структуру, а также помогает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают именно Эндокринол — сегодня он самый популяр-
ный в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щитовидной железе рекомендуем крем
Эндокринол, который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы с помощью капсул и крема Эндокринол и
оставайтесь здоровыми!

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не
менее 2000 рублей вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины – полноценный комплекс витаминов и минера-
лов с натуральными фруктами. Срок проведения акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г.

Спрашивайте в аптеках! 
*На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама. НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

— По моему мнению, музей под открытым
небом уже существует, — отметил главный архитек-
тор города Виктор Быков. — Можно видеть, как
активизировалась жизнь на Рождественской улице.
У людей появился интерес к этому месту. Об успехе
этого проекта говорит тот факт, что нижегородцев
даже начал волновать вопрос о том, станет ли и
Большая Покровская таким же центром притяжения, как
Рождественская. Сейчас мы рассматриваем возможность дальней-
шего развития этой территории, о благоустройстве Кожевенной
улицы. Также продолжаем работу по дворам Рождественки, кото-
рые, безусловно, тоже требуют ремонта. Уже есть предложения от
собственников зданий, которые готовы заниматься развитием
этих территорий. Но мы не должны замыкаться только в границах
этой улицы, нужно развивать и другие, например Ильинку. Будет
формироваться еще одна общественная территория — это между
усадьбой Рябининых и церковью Вознесения. Там будет расчи-
щаться площадка и предполагается установка памятника Сергию
Радонежскому. Также в наших планах — поэтапное развитие пло-
щади Маркина и организация там общественного пространства,
развитие территории Черниговской улицы. В планах — благо-
устройство Нижневолжской набережной. Планов очень много. В
перспективе — развитие Благовещенской площади, площади у
Зачатской башни и прилегающих к ним территорий и дворов.

У заведующей кафедрой факультета международных отноше-
ний ННГУ имени Н. И. Лобачевского, доктора политических наук
Светланы Колобовой есть конкретное предложение по развитию
Рождественской стороны:

— В России действует московское бюро
Всемирной туристской организации, — рассказала
она. — Совсем недавно я приняла участие в боль-
шой конференции этой организации. Они обоб-
щают мировой опыт создания музеев под открытым
небом, чтобы применить его в России. Разговор шел
о том, что в регионах нашей страны есть уникаль-
ные, но малоизвестные уголки истории и культуры, которые были
бы интересны и привлекательны туристам, любящим экскурсион-
ный исторический туризм. Можно будет продумать на базе
Рождественской стороны проведение международного форума.
На него могли бы приехать люди, заинтересованные в создании
музеев под открытым небом. Смысл создания такого места заклю-
чается в том, что к этому активно привлекаются институты граж-
данского общества, общественные организации, то есть те струк-
туры, которые участвуют в организации проекта развития терри-
тории. Эти общественные организации высказывают актуальные
идеи и предлагают интересные варианты. Например, мы много
работаем с коллегами из Чехии. Они предложили создать в
Нижнем Новгороде Европейскую академию культуры и дизайна.
Европейский опыт по сохранению исторических ценностей доста-
точно большой, и они готовы к диалогу. Для того чтобы к нам
поехали, можно этот проект создавать. Мы, со своей стороны,
готовы активно в этом участвовать.

Также Светлана Колобова коснулась вопроса о социальном
партнерстве.

— Мы со студентами ННГУ изучали берлинский опыт. В
Берлине есть район, который от центра находится достаточно
далеко и не привлекает ни туристов, ни горожан в плане прогу-
лок. Так вот, там существует практика на целый день отдавать
этот квартал общественным организациям, каждая из которых
создает свое пространство и предлагает свой способ оживле-
ния жизни на этой улице, приспособления территории для кон-
кретной аудитории. Думаю, что и мы можем перенимать подоб-
ный опыт.

А генеральный директор института развития города
«НижегородгражданНИИпроект» Евгений Усанов обозначил про-
блему движения крупного потока автомобильного транспорта по
Нижневолжской набережной.

— Во всех городах, расположенных на реках, лучшая зона
отдыха — это набережные, — сказал он. — Включение набереж-
ной в прогулочную зону Рождественской стороны — это ближай-
шее будущее города. Сейчас поток машин отделяет от
Рождественской улицы набережную, которая является в настоя-
щее время узкой полоской вдоль берега. Подземный тоннель поз-
волит спрятать автомобили и создаст набережную мирового уров-
ня. Технически это можно решить, дело в цене.

По мнению депутата думы Нижнего Новгорода Александра
Котюсова, за прошедшие годы удалось сделать много для этой
исторической территории.

— С Рождественской нужно обращаться очень
аккуратно, — заметил он. — Мы ее только сделали,
почистили, помыли. Сейчас неаккуратными дей-
ствиями можно ей навредить. Я сторонник того,
чтобы она стала пешеходной, но если сегодня объ-
явить об этом, жизнь на улице замрет. Жизнь пока-
зывает, что сейчас тяжелые времена для любого
бизнеса, и для ресторанного в частности. Сейчас на этой улице
находятся 44 точки общественного питания. Улица уже насытилась
своим собственным людским ресурсом. Если мы введем платные
парковки и сделаем ее пешеходной, то с улицы народ уйдет.
Нужно продумать коэффициенты оплаты парковки в тот или иной
час, а также и по дням недели. К этому вопросу нельзя подходить с
единой меркой. Нынешняя проблема развития любой территории
— это нехватка людей, которые приезжали бы туда отдыхать и тем
самым вкладывали свои деньги в ее развитие. Согласитесь, что
приезжать на улицу легче, чем приходить. Поэтому нужно ставить
вопрос о том, чтобы здесь появился фуникулер. Нужно постоянно
поднимать этот вопрос и довести его до конца. Как только мы
откроем подъемник, большой поток людей придет сюда. Не менее
важно, чтобы на улице постоянно проходили различные акции.
Хорошо было бы сделать и экскурсионный трамвай, который
ходил бы раз в час, останавливался у наиболее интересных исто-
рических зданий, и в нем на иностранных языках рассказывали бы
об истории и архитектуре. Думаю, что можно было бы делать
постоянные ярмарки выходного дня. В любом европейском горо-
де на центральных площадях каждое воскресенье они проходят.
Также необходимо учредить совет улицы, объединить неравно-
душных людей и организовать фонд, который мог бы собирать
определенное количество средств на разного рода нужды: поса-
дить цветы, помыть и почистить улицу.

Вера Волкова, директор детского центра Зайцева, предложила
организовывать здесь детские мероприятия.

— Мы разработали интерактивную познавательную игру для
детей «Тайны красных стен». Она направлена на то, чтобы дети,
изучая тайны кремля, узнавали много нового. Очень хочется,
чтобы наша идея была поддержана профессионалами. Чтобы узна-
вать о сокровищах Рождественской, которая может быть музеем
под открытым небом, они смогут приходить сюда классами.
Сейчас у ребят востребованы игры, заключающиеся в путеше-
ствиях по дворикам, неизведанным местам, про которые можно
узнать интересные подробности. Я готова включиться в процесс и
создавать мероприятия для детей на территории Рождественской
стороны. А когда сюда придут дети, за ними придут и родители.
Нужно, чтобы такие акции проводились регулярно и были доступ-
ны для всех ребят.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

На прошлой неделе состоялась презентация фильма «Сокровища Рождественской стороны», в ходе которой прошла дис-
куссия на тему: «Реализация проекта развития территории “Рождественская сторона” за 2011–2014 годы и перспективы
развития». Обсуждались три вопроса: что удалось сделать в ходе реализации проекта «Рождественская сторона» за
2011–2014 годы, нынешние проблемы развития территории и пути их решения, а также вопрос о том, может ли террито-
рия «Рождественская сторона» стать музеем под открытым небом. Обсудить эти темы собрались представители адми-
нистрации Нижнего Новгорода, местного сообщества, а также организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории «Рождественская сторона».
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Подъем уровня воды состоится?
Как отмечает депутат Законодательного собрания

Нижегородской области, член комитета по экологии и природополь-
зованию Сергей Лесков, подъем уровня Чебоксарского водохранили-
ща до 68-й отметки неизбежен.

— Я регулярно бываю в Государственной думе РФ. И, общаясь с
работниками комитета по экологии, получил информацию: поднятие
Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки — это стратегиче-
ская задача России, — рассказал депутат. — Ведь дело не только в
том, чтобы повысить энергомощность Чебоксарской ГЭС, а еще и в
том, что стране сейчас необходима водная связь между Каспийским,
Черным и Балтийским морями. Сегодня этой связи, по сути, нет,
поскольку Волга и Ока перестают быть судоходными. Поэтому, как
заверили меня в Госдуме, поднятие уровня все равно будет, и под
него сейчас подгоняют федеральные законы, чтобы снять проблемы
прохождения государственной и экологической экспертизы. Через
год или через пять, но такое решение будет принято, я это точно
знаю. И нам нужно готовиться к этому уже сегодня, власть уже сейчас
должна подумать о том, как мы будем жить после поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища.

По его словам, экологической катастрофы, конечно, никто не
допустит. Суммы для ликвидации «Черной дыры», «Белого моря» и
полигона Игумново еще будут меняться.

— В Москве понимают, что если эти объекты до поднятия не
убрать, то вся гадость от них пойдет к Нижнему Новгороду и ниже по
течению реки. А это будет экологическая катастрофа, — сказал депу-
тат. — Если мы будем деньги, которые платятся за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, направлять на экологию, то этих средств
вполне достаточно, чтобы решать многие проблемы.

Думать о будущем, в котором поднятие уровня Чебоксарского
водохранилища — это не безумный проект а реальность, уже начали
в Дзержинске. Как отметил представитель администрации
Дзержинска, в настоящее время они разрабатывают стратегию соци-
ально-экономического развития города до 2030 года, где учтены
работы, предшествующие поднятию уровня Чебоксарской ГЭС до 68-
й отметки. В частности, разработан проект расчистки русла реки
Вьюницы на участке от железнодорожной магистрали Нижний
Новгород — Москва до южной границы поселка Горбатовка. И уже до
конца года в администрации планируют узнать, как изменится уро-
вень грунтовых вод после реализации данного проекта.

В Нижнем Новгороде пока такого проекта нет, однако о пробле-
ме в областном центре также знают и понимают, что вопрос не
локальный, а глобальный. И если сейчас почистить русло реки
Вьюницы, то уровень грунтовых вод в районе озера Солдатское спа-
дет минимум на полметра.

— Жители Московского и Ленинского районов сразу почув-
ствуют облегчение. И даже в случае поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища, когда встанет вопрос, куда сбра-
сывать воду, река Вьюница станет голубой спасительной ниточ-
кой, — отметили эксперты.

Вода в домах на Сортировке доходит до пола
Пожалуй, в Нижнем Новгороде ни для кого не секрет, что жители

поселка Сортировочный ежегодно страдают от подтоплений.

Страшно представить, насколько ухудшится их ситуация, если уро-
вень воды в Чебоксарском водохранилище, а значит и в Оке и Волге,
все же повысится!

Как отметила одна из жительниц поселка Надежда Смирнова,
вода у них около домов не уходит практически целое лето. Причем
после дождей целые потоки воды идут, заливая подвал и подпол
домов. Так происходит на улицах Ухтомского, Лазо, Айвазовского,
Электровозной и других. У многих жильцов уровень воды доходит
почти до пола.

По ее словам, в таких условиях сложно работать на огородах,
там тоже стоит вода. И хотя они свой огород приподняли, привезя
несколько грузовиков земли, бабушки, которые не имеют такой
возможности, садоводством, как правило, заниматься уже не могут.
Конечно, администрация Канавинского района им помогает и
постоянно откачивает воду, однако кардинально проблема не
решается.

Как сообщили нам в администрации Канавинского района, эта
проблема действительно существует и становится особенно акту-
альной в преддверии проведения чемпионата мира по футболу
2018 года. Сейчас администрация планирует завершить строитель-
ство ливневой насосной станции и очистных сооружений в микро-
районе Мещерское озеро. В настоящее время ливневая сеть микро-
района Мещерское озеро является тупиковой. Также будет решать-
ся вопрос по отведению ливневых стоков из микрорайона
Гордеевский в сторону Бурнаковской низины или на ливневую
насосную станцию Мещерского озера. Планируется проектирова-
ние и строительство системы водоотведения в границах улиц
Пахомова, Октябрьской революции, Чкалова, увеличение мощности
насосной станции на улице Подворной в поселке Сортировочный и
строительства коллектора ливневой канализации по улице
Ухтомского. Пока причиной отсутствия реальных решений и дей-
ствий является отсутствие финансирования.

Мероприятия, которые нужно провести, весьма дорогостоящие,
но делать это необходимо. По словам специалистов, подтопление в
поселке Сортировочный связано прежде всего с тем, что это одна из
самых низинных по отношению к уровню Волги и Оки территорий.
Кроме того, на подтопление влияет и застройка города.

— Из-за строительства дорожной инфраструктуры затруднено
движение поверхностных и грунтовых вод, и, как следствие, террито-
рии, низко расположенные, подтапливаются, — объясняет доцент
кафедры экологии и природопользования ННГАСУ Александр
Иванов. — Сейчас проблему можно решить, если все объекты будут
приподняты. Но у нас даже культуры такой нет. Для того чтобы сде-
лать такие мероприятия правильно, надо сначала снять почвенный
слой, насыпать грунт, затем почвенный слой вернуть. Я не видел,
чтобы кто-то так делал.

О том, что строительные организации не учитывают движение
подземных вод, говорит и главный эксперт «Инженерно-экологиче-
ской службы Дзержинска», член совета экологической безопасности
города Владимир Орехов.

— То, что происходит в случае бездумной застройки без учета
состояния и перспектив изменения водного баланса на территории,
можно воочию видеть на примере застройки микрорайона
Сортировочный. Этот микрорайон постоянно находится в состоянии

подтопления, в периоды паводка там вообще возникает критическая
ситуация, — заявил он.

Подтопления есть и в других районах
По словам Владимира Орехова, подтопления сегодня наблюдают-

ся и на других территориях Нижнего Новгорода и его окрестностей.
— В бассейне реки Вьюницы, которая протекает на границе

Нижнего Новгорода и Дзержинска, сейчас страдают от подтопления
жители поселка Горбатовка, относящегося к Дзержинску, а также
поселков Новое Доскино и Гавриловка, расположенных в
Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Подвалы и погреба
домов на этих территориях обводнены или подвергаются воздей-
ствию подземных вод, особенно в периоды весеннего паводка.
Подтопления накладывают серьезные ограничения и на реализа-
цию инвестиционных проектов, а увеличивающиеся болота ухуд-
шают санитарно-эпидемиологическую обстановку, — рассказал
Владимир Орехов.

При этом он отметил, что эти населенные пункты расположены
довольно высоко над уровнем реки, а кроме того, их подтопления
никак не связаны с застройкой. Причину надо искать в том, что река
Вьюница сильно загрязнена, а следовательно, течение реки умень-
шается, избыточная вода не может пробиться через преграды и
застаивается.

— Во второй половине прошлого века работа по поддержанию
нормального состояния дренажной системы на реке Вьюница прак-
тически не велась вообще. Пойма речи и ее русло интенсивно зарас-
тали растительностью. Прекращали действовать многочисленные
родники. Процесс усугублялся и деятельностью человека — возник и
постоянно увеличивается сброс в речку стоков от многочисленных
свалок: свалки ГАЗа, «дикой» городской свалки промбытотходов,
свалки ТБО «Игумново», карьера торфобрикетного завода. Вносят
свой вклад и садово-дачные кооперативы. В результате с этих терри-
торий с каждым годом увеличивается поступление загрязненных лив-
невых вод. Все это привело к катастрофическому росту загрязнения
реки, в том числе органическими отходами и удобрениями. И в
настоящее время со сбросом весенних паводковых вод речка справ-
ляется с трудом, — рассказал Владимир Орехов.

По его мнению, сказывается плачевное состояние Вьюницы на
качестве воды в других водоемах. Например, грязными становятся и
пруды, где обычно купается население, хуже становится питьевая
вода. Похожая ситуация и по другим малым рекам как Нижнего
Новгорода, так и Нижегородской области.

Нет 68–й отметке!
В экологическом центре «Дронт» разговоры по поводу подъема

Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки считают провокаци-
ей и попыткой формирования общественного мнения. Экологи счи-
тают, что даже возобновление обсуждения на эту тему вряд ли можно
воспринимать спокойно, слишком уж много негативных последствий
грозит нашему региону.

— После подъема уровня Чебоксарской ГЭС мы попадем в зону
новых рисков, гораздо более серьезных, чем те, с которым сталки-
ваются люди сейчас, — считает доцент кафедры экологии и природо-
пользования ННГАСУ Александр Иванов. — Наши главные экологиче-

Новый проект повышения уровня Чебоксарского водохранилища:
Мы живем на берегах двух великих рек — Оки и Волги. Они являются украшением нашего
города, его достопримечательностью. Каждая крупная река живет своей жизнью, например
имеет циклы. Как говорят специалисты, каждые 12 лет она мелеет, а затем снова набирает
силу. Много в нашем городе и вокруг него и малых рек, их значение для Нижнего Новгорода
и нижегородцев также огромно. Именно через малые реки уходит лишняя вода с той или
иной территории, поддерживается нормальный уровень грунтовых вод. О важности этого
момента говорит, например, ситуация в поселке Сортировочный, где уже много лет жители
частных домов страдают от подтоплений. И малые, и большие реки, и озера, и водохранили-
ща создают общую водную систему, от состояния которой напрямую зависит жизнь людей,
живущих возле этих водоемов. Поэтому несколько лет назад, когда энергетики заговорили о
возможности повышения уровня воды в Чебоксарском водохранилище до 68-й отметки,
нижегородские экологи, политики, работники сельхозпредприятий и просто активные ниже-
городцы забили тревогу. И не зря, ведь в случае реализации этого проекта значительная
часть нашего региона, на которой расположены города и поселки, поля и животноводческие
хозяйства, окажется под водой. В зону подтопления попадают даже некоторые районы
Нижнего Новгорода, которые находятся в низине. К счастью, экспертная комиссия обще-
ственной экологической экспертизы вынесла отрицательный вердикт по итогам рассмотре-
ния материалов проекта, который в народе получил название «68-я отметка». Но недавно
некоторые политики вновь заговорили о повышении уровня Чебоксарского водохранилища,
причем говорят об этом практически как о свершившемся факте. Появилась информация,
что в «РусГидро» готовят новый проект повышения уровня до 68-й отметки, который на этот
раз удовлетворит требованиям экспертов. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошла
пресс-конференция, участники которой поделились своими мнениями по этому вопросу.
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ские проблемы, которые уже существуют и появятся в связи с повы-
шением уровня воды в Волге и Оке, возникнут в первую очередь не
по берегам Оки и Волги, а в зоне Сортировки, Шуваловских озер,
болот. Эта зона является самой низменной в Нижнем Новгороде,
поэтому во время сильного половодья будет затапливать
Сортировку, Дачный поселок, территорию, прилегающую к заводу
«Красная Этна», и так далее. Какая-то часть территории вообще
скроется под водой, поскольку окажется ниже уровня Волги. Для
некоторых жителей городу придется искать новое жилье.

— Нельзя воспринимать Волгу как ванну или сантехническую
систему, куда можно долить воды, чтобы плавали теплоходы, —
считает координатор движения в защиту Волги «Поможем реке»
Елена Колпакова. — Это экосистема, с которой нужно дружить и
которую нужно учитывать. Существует такая специальность, как
комплексное управление водными ресурсами. Она предполагает
учет интересов всех водопользователей: судовладельцам важно,
чтобы ходили суда, предприятия сбрасывают в воду стоки, а ниже-
городцы воду из Волги пьют. Получается конфликт интересов.
Кроме того, мы забываем, что в бассейне Волги вырубается много
лесов, а от этого реки мелеют. И с этим также никто не считается. Не
моя мысль, но все же скажу: нужно корабли строить с учетом воз-
можностей реки, а не наоборот — реку подгонять под величину
техники. По этой причине способ «а давайте сегодня подольем
водички» совсем не перспективный, поскольку чем больше будем
добавлять, тем воды будет становиться все меньше и меньше.
Безответственное управление может существенно нарушить сло-
жившуюся экосистему. Нельзя забывать, что у реки существует 12-
летний цикл, когда количество воды сначала спадает, а затем повы-
шается. И к этому тоже надо приспосабливаться, чтобы учитывать,
сможет ли река все наши требования выполнить.

Что касается малых рек, то координационный центр движения
«Поможем реке» проводит постоянные рейды по их очистке. Задача
массовых акций, в которых участвует в том числе немало школьни-
ков, — убрать мусор и свалки, улучшив состояние берегов.

— Большая часть мусора в действительности мусором не
является — это вторичные ресурсы, которые могут быть переданы
на переработку, — говорит Елена Колпакова. — Если собрать их
отдельно от других отходов и знать, кому передать, то можно при-
нести большую пользу окружающей среде и сэкономить природ-
ные ресурсы.

В «РусГидро» 
не представляют всех последствий

В настоящее время координационное движение в защиту Волги
«Поможем реке» при экоцентре «Дронт» реализует совместно с парт-
нерами из Нижегородской области и Республики Марий Эл новый
проект «Сохранить святыни на Волге», который поддержан междуна-
родным открытым конкурсом «Православная инициатива».

Дело в том, что в проекте 68-й отметки, по словам Елены
Колпаковой, прогнозы подтопления территорий учитывают далеко
не все объекты, которые будут подтоплены, а в «РусГидро» не сдела-
ли точных и обоснованных расчетов по этому поводу.
Соответственно, по мнению экспертов, оценка воздействия на терри-
тории (подтопление, потенциальный ущерб, эффективность защит-

ных сооружений) не может считаться достаточной. Проект также не
приводит необходимые инженерно-экологические обоснования всех
решений, касающихся оценок влияния Чебоксарского водохранили-
ща на объекты культурного наследия и особо охраняемые природ-
ные территории.

Теперь активисты, реализующие данный проект, ездят по терри-
ториям, которые подвергнуться затоплению и подтоплению в случае
подъема воды в Чебоксарском водохранилище до отметки в 68 мет-
ров, в Нижегородской области и Республике Марий Эл, и собирают
информацию о храмах, памятниках культуры, археологии, истории и
природы, существующих там, разговаривают с людьми, которые там
живут. Как отметила Елена Колпакова, в книге будут представлены
интервью с людьми, их мнения, рассказы о достопримечательностях.
По итогам этих встреч должна появиться книга о ценности данных
территорий. С результатами этой работы специалисты планируют
познакомить всех жителей.

Как отмечают авторы проекта, книга станет достойным источни-
ком информации для будущих поколений и будет направлена в том
числе в образовательные учреждения. Задача книги — создать устой-
чивое мнение о невозможности подъема воды в Волге до отметки в
68 метров.

— Мы хотим показать всем, что потеряем, если этот проект
будет реализован, — говорит Елена Колпакова. — А потеряем мы
немало. Мы сейчас ездим и поражаемся, какие красивые у нас
исторические места, великолепные ландшафты. Какое мы имеем
право все это затапливать? Древнейший народ Марий Эл еще при
Иване Грозном решил слиться с русским народом, а теперь этот
народ теснят от реки, где он исторически проживал. Уже отняли
заливные луга, где жители занимались животноводством. В
Горномарийском районе 11 действующих храмов, пять из которых
попадают под затопление в случае поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища.

По ее словам, сильно подвергается подтоплению Лысковский
район, где располагается Макарьевский монастырь.

— Это же дерзость — покушаться на такую святыню! — считает
Елена Колпакова. — Наоборот, людям надо показывать, чтобы они
гордились своей страной, ведь у нас такая богатая история. Давайте
начнем себя уважать в конце концов! Речь идет о самоуважении, а
оно возникает, когда ты видишь и знаешь историю своей страны. А
в «РусГидро», похоже, хотят, чтобы мы навсегда лишились такого
богатства.

— Важно понимать, что все объекты, которые планируют зато-
пить, связаны с нашими предками, — добавляет Александр Иванов.
— Жизнь миллионов людей была связана с этими землями, и, затапли-
вая их, мы лишаемся самого важного — своей истории. Есть ведь и
другие возможности повысить количество вырабатываемой электро-
энергии.

Строительство плотины может стать выходом
Мнение губернатора Валерия Шанцева по этому вопросу резко

отрицательное, и правительство Нижегородской области делает все,
чтобы повышение уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й
отметки не состоялось. Специалисты регионального министерства
экологии считают, что ни одна из намеченных проектом целей после

повышения уровня Чебоксарского водохранилища не сможет быть
выполнена.

— По данным Росморречфлота, решение проблемы обеспечения
судоходных глубин на участке между Большим Козино и Городцом
путем установления уровня Чебоксарского водохранилища на уров-
не 68 м вступает в прямое противоречие с решением вопросов водо-
регулирующей функции Чебоксарского водохранилища, — считают
они. — Кроме того, при этом возникает проблема ограничения габа-
ритов судового хода под мостами и ряд других негативных факторов,
из чего следует вывод, что указанный вариант завершения строи-
тельства Чебоксарской ГЭС неприемлем для нужд судоходства.
Минтранс России, основываясь на обоснованиях Росморречфлота,
также не поддерживает возможность наполнения Чебоксарского
водохранилища до 68-й отметки. Позиция Росморречфлота и
Минтранса России была направлена в Минприроды России,
Минэкономразвития России и в Контрольное управление
Президента Российской Федерации.

Альтернативой подъему Чебоксарской ГЭС при решении вопроса
энергоснабжения в минэкологии считают строительство в Нижнем
Новгороде парогазовой ТЭЦ. Она даст региону 900 мегаватт дополни-
тельной мощности. Кроме того, в ближайшие годы планируется вве-
сти в эксплуатацию новые мощности Новогорьковской (330 МВт) и
Автозаводской (440 МВт) ТЭЦ.

А строительство низконапорной плотины позволит увеличить
возможности реки для судоходства. При этом подсчитанный уровень
повышения подземных вод на территории Дзержинска в местах рас-
положения таких объектов накопленного экологического ущерба на
территории Дзержинска, как шламонакопители «Белое море»,
«Черная дыра», полигон Игумново, составит не более 0,1–0,2 метра.

— При этом вредные вещества не будут затоплены, — отмечают в
региональном министерстве экологии. — А вот в случае подъема уров-
ня Чебоксарского водохранилища произойдет подъем уровня воды не
только в Волге, но и в Оке. В этом случае, согласно этим же оценкам,
выполненным ООО «ИнжГеоГис», подъем уровней грунтовых вод
составит 1,5–2 м, то есть на порядок выше, чем в случае реализации
проекта строительства Нижегородского низконапорного гидроузла.

Для Нижнего Новгорода такие цифры пока не подсчитаны.
Разработка проекта строительства Нижегородского низконапорного
гидроузла начата только в июле 2014 года и на сегодня проходит самую
первую стадию — согласования программы инженерных изысканий.

Что касается проблемы водорегулирования, предотвращения
катастрофических паводков, решение проблемы лежит совсем в иной
плоскости, считают в минэкологии.

— Необходимо возрождать агролесомелиорацию, восстанавли-
вать леса и болота, обводнять торфяники, создавать новые особо
охраняемые природные территории, контролировать соблюдение
особого режима водоохранных зон, — рассказали специалисты. — А
не думать о том, как решить вопрос повышения энергомощностей за
счет уничтожения культурных и территориальных богатств сразу
нескольких регионов.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТОГРАФИИ АВТОРОВ ПРОЕКТА

«СОХРАНИТЬ СВЯТЫНИ НА ВОЛГЕ»,
АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

провокация или реальность?
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Эковоркинг направлен на поддержание 
бизнес-идей молодых нижегородцев

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
1 В комплексе Тайм Эксперт.
2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам  исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

Возраст до 25 лет  — это пик и расцвет
молодости. И именно в этом возрасте клет-
ки нашего организма вырабатывают мак-
симальное количество коэнзима Q10 —
особого вещества, отвечающего за
молодость и обновление клеток. Q10 —
настоящий активатор молодости:  чем
больше его в организме, тем моложе мы
выглядим.

После 25 лет выработка коэнзима Q10
резко падает.  Восполнить нехватку коэн-
зима Q10 и защитить вашу молодость и
красоту помогут таблетки и крем Тайм
Эксперт на основе коэнзима Q10. 

Крем

l высокая концентрация
коэнзима Q10

l гиалуроновая кислота

l комплекс витаминов и
фруктовых кислот

Начните применять таблетки и
крем Тайм Эксперт уже сегодня — 
и всего через месяц вы увидите

потрясающий результат2:

l Сияющий цвет лица.                    

l Кожа увлажненная и упругая.                   

l Овал лица безупречен.

Таблетки 

l высокое содержание
коэнзима Q10

l витамин Е

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.  

Крем и таблетки Тайм Эксперт — настоящий активатор молодости! Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1 !

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок
Биоритм Поливитамины – полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными фруктами. Срок проведения акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г.  
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

— Наверное, многие уже от заголовка этой записи
пришли в замешательство и как минимум открыли рус-
ско-английский словарь, — пишет Олег Кондрашов в
своем блоге. — Но на самом деле все не так сложно. Я
предлагаю вам вместе обсудить одну интересную идею. С
ней ко мне не так давно обратилась группа активных
молодых людей.

Речь идет о развитии в Нижнем Новгороде такого
популярного в современном деловом мире направления,
как коворкинг. Если заглянуть в словарь, то в переводе это
означает «совместно работающие» (от английского co-wor-
king). А в сети найдется немало примеров практического
воплощения этого понятия, а именно организации ориги-
нального по формату пространства для работы людей
независимых профессий. По сути, все они арендуют рабо-
чие места в общем помещении, но с традиционным офис-
ным центром оно имеет мало общего.

Во-первых, нет изолированных комнат, люди здесь не
связаны каким-то единственным направлением деятель-
ности, да и стоимость аренды рабочего места минималь-
на. При этом для развития самых разных молодежных
бизнес-идей здесь созданы практически все условия.
Начиная от оснащения необходимой оргтехникой, широ-
кого круга общения со специалистами из смежных
направлений, бытовыми условиями, не отвлекающими от
творческой самореализации до свободного рабочего
графика. То есть в одной точке создается благоприятная
среда для концентрации творческих и бизнес-проектов,
для их роста и дальнейшей реализации. Для молодых спе-
циалистов, начинающих предпринимателей, которые
делают первые шаги в карьере и бизнесе, на мой взгляд,
это идеальное решение многих проблем. При этом общая
атмосфера коворкинг-центра направлена на то, чтобы в
ней соблюдался баланс между работой, отдыхом и обра-
зованием.

Между прочим, за рубежом такие центры как один из
эффективных способов поддержки деловой активности и
развития малого и среднего предпринимательства разви-
ваются давно и довольно успешно. В последние годы это
направление набирает все большую популярность и в
России. К примеру, сегодня одним из самых больших и
современных коворкинг-центров Европы считается мос-
ковский центр в парке культуры и отдыха «Сокольники».
Всего же в нашей столице на сегодняшний день насчитыва-
ется более десяти коворкингов общей вместительностью
более тысячи человек.

Насколько я знаю, такие начинания есть и у нас в горо-
де. Слышал про опыт создания подобного центра в районе
Рождественской улицы. Но пока ничего в полной мере

отвечающего главной идее коворкинга в Нижнем
Новгороде нет. Есть предложение — сделать так, чтобы в
нашем городе такой центр поддержки и развития бизнес-
идей появился.

Скажу честно, до встречи с инициаторами проекта я и
сам мало что знал об этом направлении деятельности, но,
детально познакомившись с проектом, действительно
вдохновился. По сути, это идеальная площадка для работы
художников, дизайнеров, архитекторов, молодых пред-
принимателей. Для них такой доступный офис — большое
благо, а обмен опытом и общение с единомышленниками
может стать пусковым механизмом для дальнейшего про-
фессионального роста.

А в Нижнем Новгороде предлагается создать такой
центр еще и на основе принципа экологичности, то есть
эковоркинг. Вся инфраструктура центра должна гармонич-
но вписываться в природный ландшафт и работать на свою
главную цель, полностью исключая в своей деятельности
факторы негативного влияния на окружающую среду.
Поэтому, как правило, такие центры размещают на свобод-
ных площадках в районе озелененной зоны, парков или
скверов. Кроме того, экологичность достигается за счет
использования альтернативных источников энергии,
чистых материалов и технологий.

— В целом, мысль создать такой новый экологичный
центр не только для работы, но и для объединения
сообществ мне показалась весьма привлекательной, —
объясняет Олег Кондрашов. — Однако, как известно, все
новое воспринимается и приживается у нас непросто.
Поэтому мне важно услышать ваше мнение на этот счет.
Давайте поразмышляем о том, насколько нужны такие
центры молодым профессионалам нашего города. Где
было бы уместно разместить подобный центр? По крайней
мере если предложенный проект дойдет до стадии вопло-
щения в жизнь, у нас уже будут взвешенные варианты для
его размещения.

Такой проект полностью укладывается в наше стрем-
ление создавать город для людей, а не для машин.
Коворкинг — это для людей. Пишите, оставляйте свои ком-
ментарии и мысли к проекту. А в дополнение в качестве
иллюстраций предлагаю вашему вниманию изображения
подобных центров в разных городах мира.

Свои идеи вы можете оставлять в блоге Олега
Кондрашова по электронному адресу: http://olegkond-
rashov.ru или присылать нам по почтовому адресу:
Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 9а,
редакция газеты «День города. Нижний Новгород» или
по электронному: daycity.nn@mail.ru.

На прошлой неделе в блоге главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова появилось новое предложе-
ние. Градоначальник предлагает нижего-
родцам обсудить инновационную идею
по созданию в нашем городе эковоркин-
га. Что это такое? Если кратко, эковор-
кинг представляет собой несколько сво-
бодных неизолированных помещений, в
которых можно гармонично совместно
расположиться и поработать, где стои-
мость аренды такого рабочего места
будет минимальна, что позволит разви-
ваться здесь и совсем юным бизнес-
идеям.

Нижегородцы уже оценили идею
«Самое привлекательное в коворкинге — это дешевая аренда места,

чтобы молодежь могла себе это позволить, — пишет Ирина Кравцова. — Тогда
проект получит развитие. Иначе — просто красивые картинки».

«Абсолютно правильно подмечено: у молодых специалистов как раз мало
ресурсов для того, чтобы снимать офисы и т. д. На первом этапе это очень
важно», — вторит ей Оксана.

«По размещению. Если взять во внимание тот факт, что далеко не у каждо-
го молодого человека есть авто, то должна быть элементарная транспортная
доступность. Ну или хотя бы велосипедная», — утверждает Игорь Тарасов.

«Вообще в городе почти десяток подобных мест, разве что без экологиче-
ской составляющей, — считает Сергей Конев. — Ключевой фактор их развития
— харизма и связи основателей и цена вопроса. Но спрос пока очень низок.
Хотя появление таких мест как минимум сокращает отток мозгов из города».

«Точно! — подтверждает Петр Чернышев. — Пока зима, давайте все обсу-
дим, чтобы не строить там, где народу не понравится. Вот когда ракушку в
Александровском саду нарисовали — правильно сделали, что народу показа-
ли. Так и с коворкингом надо заранее, на берегу, договориться…»

«Отличная идея! — уверен Денис. — Думаю, такое помещение должно
быть недалеко от пл. Минина и Пожарского, соответственно центра и от
основных нижегородских вузов».

«В словарь лезть не пришлось, — признается Саша. — Идея отличная, я пол-
ностью за! Где строить — хороший вопрос. Не обязательно это должно быть
помещение в самом центре, главное, чтобы можно было добраться как на маши-
не, так и на общественном транспорте. А вообще приятно, что наш градоначаль-
ник, человек старшего поколения, восприимчив к новым тенденциям».

«Стильный проект! Даже очень! — считает Юлия Малкина. — Мне только
интересно, насколько он жизнеспособен в нашем городе. А о том, что нижего-
родцы очень сложно принимают все новое — это вы верно подметили».

«Здорово такое здание сделать где-нибудь около реки или в парке, — рас-
суждает Влад. — Чтобы в большие окна было видно природу: есть что-то скан-
динавское в этом проекте».

«Если в удобном месте и тем более с заботой об окружающей среде, то,
конечно же, такой проект необходимо реализовать, — откликнулась на идею
Надежда Кобина. — Было бы интересно рассмотреть возможность комфорт-
ной работы целой команды».

«Идея отличная, — подтверждает Денис Королёв. — Думаю, первый месяц
можно вообще делать бесплатным».

«Может, тогда молодежный бизнес быстрее в гору пойдет — и здоровая
конкуренция улучшит общество и научит различать качество обслуживания и
товара», — уверен Альберт Кузякин.

«Согласна, идея очень хорошая, а главное — полезная! — говорит Юлия
Давыдова. — Начинающие бизнесмены оценят».

«Отличная площадка для воплощения проектов молодежи! — согласна
Ника Никулина. — Спокойная атмосфера, уютные залы — именно то, что
нужно для концентрации внимания и создания эффективных бизнес-идей!»

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО С САЙТА OLEGKONDRASHOV.RU
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Паразиты. Битва за тело

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 Забытый вождь. Александр

Керенский 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.10, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА

12+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

12+
01.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Затерянный мир 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СИРИАНА» 16+
03.35 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.15 Салон 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.50 Д/ф «Анна Самохина.

Одиночество королевы»
12+

10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Советские мафии.

Еврейский трикотаж 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни

и смерти» 12+
00.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
02.35 Д/ф «Минздрав пред-

упреждает» 16+
04.00 Линия защиты 16+
04.25 Исцеление любовью 12+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА.

ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи»

16+
23.30 Д/ф «Великие мечтатели.

Свободная энергия Теслы»
12+

00.30 Чемпионат Австралии по
покеру 18+

02.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.45 Д/ф «Затерянные миры.

Камасутра – двигатель
прогресса» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ

ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
13.15, 00.00 6 кадров 16+
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с

«КУХНЯ» 16+
21.30 МастерШеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.20 Хочу верить 16+
03.50 М/ф «Муравей Антц» 0+
05.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры 12+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И

КРОВЬ» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Д/ф «Дворец и парк

Шенбрунн в Вене» 0+
17.35 Л. Бетховен. Симфония №

7. Дирижер Павел Коган 0+
18.20 Д/ф «Правда и страсть» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Кто мы? 0+
21.20 Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

21.35 Культурная революция 0+
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на

вирусы» 0+
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

0+
01.00 И. Брамс. Концерт №1 для

фортепиано с оркестром
0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.25, 00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ 2» 16+

10.10, 23.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.30 Небесный щит 12+
16.25 Пляжный футбол.

Интерконтинентальный
кубок 12+

17.35, 23.15 Большой спорт 12+
17.50 Полигон 16+
18.20, 04.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
20.55 Хоккей. 

Евротур 12+
01.55 Диалог 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
02.40 Хоккей. КХЛ 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.25, 12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.20, 16.00 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.35 Х/ф «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ

БРАУНЕ» 16+
11.10, 16.30 Электронный граж-

данин 12+
11.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово 12+

12.15 Герои Победы.
Соколовский. Леонов 12+

12.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+

13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+

13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕ-

РАКИ» 16+
14.40 Наша марка 16+
14.55 Герой Первой мировой

войны 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Леонов 12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 Писатели России 12+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Хет-трик 12+, ОбъективНО

12+
19.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 Добро пожаловаться 16+
23.20 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР

КОРВАЛЬ» 16+
00.05 Секреты музеев 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Адская кухня-2 16+
06.00, 07.30, 13.00 Званый ужин

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны времени

16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+

ВОЛГА
05.00, 11.20, 14.30 Мультфильмы

12+
05.25, 10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Невероятная правда о
звездах 16+

07.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА» 16+

10.10, 13.20 Х/ф «БОЕВЫЕ НАГРА-
ДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+

12.25 Время зарабатывать 16+
13.00, 18.00 Новости 12+
14.00 Л.Млечин. Особая папка.

П.Сухой 16+
15.05 Звездная жизнь. 10 спосо-

бов похудеть 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50, 00.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

12+
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Ваш персональный доктор

16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.05 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИ-

НАЛ» 16+
03.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

СОБАКА-2» 12+
08.30 Жизнь после людей 12+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.30, 18.30, 21.30, 00.00

Дорожные войны 16+
16.30, 17.30, 18.00, 17.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30 минут
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.00, 02.25 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ВЕЧЕР» 16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15, 05.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «В ПОИСКАХ САХАР-

НОГО ЧЕЛОВЕКА» 16+
02.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-

ТОЙ ВЕК» 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Восход Победы. Разгром

германских союзников
12+

10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»

12+
00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ЖЕНИТЬ» 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 12+

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Октябрь 1917 г. Почему

большевики взяли власть
12+

01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон

16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+
04.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.15 Салон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 Х/ф

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш,
посвященный 73-й годов-
щине Парада на Красной
Площади 7 ноября 1941 г.
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 12+

14.50, 19.30 Город новостей 12+
17.05, 17.50 Концерт, посвящен-

ный Службе судебных при-
ставов России 12+

19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 12+

21.45, 02.50 Петровка, 38 12+
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.25 Д/ф «Китай. Власть над

миром?» 12+
03.00 Доказательства вины.

Дело Гречушкиных 16+
03.30 Доктор И... 16+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.45 Без обмана 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Д/ф «Гнездо Кочета» 16+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Громкие дела

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

ПРОШЛОГО» 16+

СТС
06.00, 04.20 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ»

16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 МастерШеф 16+
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10,

21.35, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+

23.55 Большой вопрос 16+
00.55 М/ф «Муравей Антц» 0+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО

ИОРГЕНА» 0+
12.00, 02.40 Д/ф «Сукре.

Завещание Симона
Боливара» 0+

12.15 Правила жизни 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН» 0+
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов.

Когда восходит полунощ-
ное солнце» 0+

15.10 Кто мы? 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота

на вирусы» 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.

ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ
ЧРЕВОМ» 0+

22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 0+
01.05 Джими Хендрикс на фести-

вале в Монтерее 0+
01.55 Искатели 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.25, 00.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» 16+

10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.40 Танковый биатлон 16+
16.45 Полигон 16+
17.15, 22.40 Большой спорт 12+
17.40 Пляжный футбол.

Интерконтинентальный
кубок 12+

18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» 16+

01.55 Трон 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Хоккей. КХЛ 12+
05.00 Смешанные единоборства

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ»

12+
15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАС-

КЕРВИЛЕЙ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
11.20 Хет-трик 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Т/с «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕ-

РАКИ» 16+
14.45 Герои Победы. Долина.

Маметова 12+

15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и

Следопыткины 6+
16.30 Электронный гражданин

12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Долина 12+
17.50 В душе звенит гармошка…

12+
18.20 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.45 Ars longa 16+
19.50 Семья. Страна. История 12+
20.00 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА

НЕВСКОГО» 12+
22.00 Писатели России 12+
22.10 Почти серьезно 16+,

ОбъективНО 12+
22.45 Территория завтра. Волга

– право на жизнь 12+
23.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
23.20 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР

КОРВАЛЬ» 16+
00.05 Секреты музеев 16+

СЕТИ НН
05.00 Адская кухня-2 16+
06.00, 07.30, 13.00 Званый ужин

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
09.00 Великие тайны Вселенной

16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Анна Чапман и ее мужчи-

ны 16+
21.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 18+

01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.30, 11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Невероятная правда о
звездах 16+

07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

«ПОСЕЙДОНА» 16+
10.10 Х/ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+

10.50 Л.Млечин. Особая папка.
П.Сухой 16+

11.45 Мультфильм 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 12+
13.20 Неизвестная версия.

Операция «Ы» (кат16+)
14.10 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «Ролли и Эльф» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня

12+
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНО-

ВАТ» 16+
01.50 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 0+
08.30 Жизнь после людей 12+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
15.30, 18.30, 21.00, 00.00

Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Машина 16+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-

3» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 30 минут 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте!

16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.00, 22.25 Звездная жизнь 16+
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+
23.25 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
02.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 13.10 В наше время

12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости 12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Всем миром. Новоселье

12+
11.15 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-

КО» 16+
01.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

18+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ» 16+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ

ДЕНЬ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Дом для души 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ

МЕНЯ» 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА

ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
00.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА

ЛЮБОВЬ» 12+
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

12+
04.55 Комната смеха 16+

НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.15 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

16+
20.00 Новые русские сенсации

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy club. Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»

12+
08.30 М/с «LBX – Битвы малень-

ких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.

Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30 Comedy woman 16+
15.30 Комеди клаб 16+
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.15 Дом-2. Город любви

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-

НОВ» 16+
04.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.30 Салон 16+
06.05 М/с «Громокошки» 12+
06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 6+
06.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ

ВЕРИТЬ» 12+
07.55 Православная энциклопе-

дия 6+

08.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
09.35 Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футляре» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
14.45 Петровка, 38 12+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

ТЕБЯ!» 12+
16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 16+
02.00 Д/ф «Завещание императ-

рицы Марии Федоровны»
12+

02.45 Истории спасения 16+
03.15 Осторожно, мошенники!

16+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.30 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
11.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ» 12+

13.45 Д/ф «Великие мечтатели.
Жюль Верн. Путешествие
длиною в жизнь» 12+

14.45, 03.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

16.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
16+

19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

00.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
16+

05.15 Д/ф «Затерянные миры.
Город Греха» 12+

СТС
06.00, 04.00 Мультфильмы 0+
09.30 Откройте! К вам гости 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 0+
11.30, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ» 0+
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.00 6 кадров 16+
19.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» 0+
01.40 М/ф «Лесная братва» 12+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/Ф «Талисман» 0+
11.35 Пряничный домик 0+
12.05 Большая семья 0+
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»

0+
13.40 Больше, чем любовь 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.50 Московский хор 0+
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак –

принц насекомых» 0+
18.20 «Я актер и никто другой...»

Вечер-посвящение Олегу
Борисову в МХТ им. А.П.
Чехова 0+

19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 0+

21.00 Большая опера 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 0+
01.30 М/ф «Возвращение с

Олимпа» 0+
02.50 Д/ф «О’Генри» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.30, 21.15 Большой

спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ

ЗАДАНИЕ» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок

Карьяла» 12+
19.15 Пляжный футбол.

Интерконтинентальный
кубок 12+

20.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
12+

21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
23.25 Танковый биатлон 16+
01.25 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Произвольная
программа 12+

04.30 На пределе 16+
05.00 ЕХперименты 12+
05.30 Профессиональный бокс.

Дмитрий Михайленко
(Россия) против Рональда
Круса (США). Василий
Лепихин (Россия) против
Джексона Джуниора
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из США 16+

ПЯТЫЙ
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+

01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 12+

04.20, 05.15 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований»
16+

05.55 Мультфильмы 0+

ННТВ
09.00 Няньки дикой природы

12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 ТопСпорт 12+
11.25 Домой! 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Семья. Страна. История

12+
12.15 Поколение. ru 12+
12.25 Территория завтра. Волга

– право на жизнь 12+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это – мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Избранное 16+
22.00, 04.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН»

16+
02.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.30 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
08.40, 19.05 Х/ф «ЧОКНУТАЯ» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Ваш персональный доктор

16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНО-

ВАТ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
22.25 Для тех, чья душа не спит

16+
23.00 Звездная жизнь. Любовь

без штампа 16+
23.50 Невероятная правда о

звездах 16+
00.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+
08.40 Х/ф «МОЙ МУЖ – ИНОПЛА-

НЕТЯНИН» 16+
10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

0+
19.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30 минут
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Звездная жизнь 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12+
22.40, 02.30 Моя свадьба лучше!

16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,

ПОЖАЛУЙСТА» 16+
03.30 Бабье лето 16+
05.30 Итальянские уроки 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Александра Пахмутова.

Светит незнакомая звез-
да 12+

13.15 ДОстояние РЕспублики
12+

15.20 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье

16+
23.30 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей
Ковалев – Бернард
Хопкинс 12+

00.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+

03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка

12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 16+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье. События
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
14.30 Смеяться разрешается

16+
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром
Соловьевым 12+

23.50 Я смогу 12+
03.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 12+

НТВ
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!

0+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по

Футболу 12+
15.30, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»

16+
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!» 16+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу

Панда» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы

маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

16+
14.50 Comedy баттл.

Суперсезон 16+
15.50, 22.00 Stand up 16+
16.50, 17.50, 20.00 Комеди клаб

16+
18.50, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город

любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ» 16+
03.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.10 Салон 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

12+
06.25 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ

ХРАБРОСТИ...» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Александр

Панкратов-Черный.
Мужчина без комплек-
сов» 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Смех с доставкой на дом

16+
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 16+

14.50 Приглашает Борис
Ноткин 12+

15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

ФОКУСЕ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.35 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ

КРЕПОСТЬ» 16+
02.15 Д/ф «Черная магия

империи СС» 12+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.35 Д/ф «Линия фронта» 16+

ТВ3
06.00, 07.15 Мультфильмы

СМФ 0+
06.45 Школа доктора

Комаровского 12+
07.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+

11.15 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+

13.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
16+

19.00 Х/ф «1408» 16+
21.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

16+
05.15 Д/ф «Затерянные миры.

Город «Армагеддон» 12+

СТС
06.00, 04.00 Мультфильмы 0+
10.30, 00.05 М/ф «Подводная

братва» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»

0+
23.05 Большой вопрос 16+
01.40 Хочу верить 16+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
12.05 Острова 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и небес-

ные реки» 0+
14.05 Гении и злодеи 0+
14.30 Пешком... 0+
15.00 Что делать? 0+
15.45 Кто там... 0+
16.10 Д/ф «Немецкий кросс-

ворд. Трудности перево-
да» 0+

17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40 Александра Пахмутова и

ее друзья... Гала-концерт
в Московской консерва-
тории 0+

20.30 Война на всех одна 0+
20.45 Х/ф «МЕФИСТО» 0+
22.55 Шедевры мирового

музыкального театра 0+
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»

0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 Моя рыбалка 12+
10.00 Танковый биатлон 16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 18.20 Большой спорт

12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок

Карьяла» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА»

16+
17.20 Основной элемент 16+
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Бразилии 12+
21.15, 05.10, 03.30 Х/ф «ПАРА-

ГРАФ 78» 16+
23.00 Большой футбол 12+
23.50 Профессиональный бокс

16+
01.35 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) –
«Химки» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.00 Главное
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 Д/с

«Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Няньки дикой природы

12+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Поколение. ru 12+
12.35 Герои Победы.

Маметова 12+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 Д/ф «Другое небо» 6+
14.35 Герои Первой мировой

войны 12+
14.40 Добро пожаловаться

16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
08.30 Избранное 16+
11.40, 17.15 Х/ф «10000 ЛЕТ

ДО Н.Э.» 16+
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» 16+
15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Мультфильмы 12+
06.00 М/ф «Ролли и Эльф» 16+
07.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
09.05, 18.50 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»

16+
12.20 Саквояж 16+
12.40 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде

16+
14.30 Здоровые и Красивые

16+
14.45 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования

16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «НА МОСТУ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
22.10 Модный свет 16+
22.25 Звездная жизнь.

Допиться до славы 16+
23.20 Невероятная правда о

звездах 16+
00.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА» 16+
01.45 Hip Show 16+
02.05 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

16+
09.00, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
15.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

РАЗУМОМ» 16+
20.00, 22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми: обед за 30
минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Главные люди 16+
09.25, 01.55 Бюро поздравле-

ний 16+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

16+
22.30 Звездная жизнь 16+
23.30, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕ-

СТА» 16+
02.55 Бабье лето 16+
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, ква-
лификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г.,
г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб.
89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г.Н.Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино,
СТ «Маяк», участок 173 с КН 52:18:0060404:173, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Мкртчян Андраник Азатович (г.Н.Новгород, шоссе
Казанское, д. 3, кв. 279, тел. 89519041095). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, 2, оф.613
1 декабря 2014 года в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 613. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка и (или) требова-
ния о проведении согласовании местоположения границ с
установлением таких границ на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публи-
кации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф. 613. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Нижегородская область, г. Н. Новгород,
Нижегородский район, у дер. Афонино, СТ «Маяк», участок 172
(КН 52:18:0060404:172); Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Нижегородский район, у дер. Афонино, СТ «Маяк», земли обще-
го пользования (КН 52:18:0060404:1329). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел.
417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0080340:12, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", участок
№39, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Багулин Евгений Анатольевич,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Исполкома, д.14, кв.55, тел. 8-915-933-66-99. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Ванеева, д. 205, офис 501  «28» ноября 2014 г. в 10 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Обоснованные  возражения относительно местоположения
границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требова-
ния   о  проведении  согласования  местоположения границ
земельных  участков  на  местности принимаются с «13» ноября
2014 г. по «28» ноября 2014 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3" (кадастровый
№52:18:0000000:7801), земли общего пользования ТИЗ "Надежда-
3". При проведении  согласования  местоположения  границ при
себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность,
а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствую-
щий земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалифика-
ционный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Обрубная,
д. 14, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является
Воробьева Е.М. (603040, г. Нижний Новгород, ул.
Обрубная, д. 14, 89047986399). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 28 ноября 2014 г. в 14:30 по
адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050.  Ознакомление с проектом межевого
плана, возражения по проекту  межевого плана и
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с  29
октября 2014 г. по 28 ноября  2014 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород,  Сормовский  район, ул. Волховская, д. 9А,
кадастровый номер 52:18:0010185:61.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.    

публикуется на платной основе

Организация сдаёт в аренду, на конку-
рентных условиях, помещение, площадью
439 кв.м (под детский клуб), расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, улица
Шаляпина, дом 23а.   Дополнительная
информация расположена на сайте:
www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактный телефон: (831) 246-96-62
Каргин Владимир Викторович

публикуется на платной основе

(Продолжение. Начало в № 78, 80, 82, 84.)

Мечта — двигатель жизни!
Восемнадцатилетний Владислав и не заме-

тил, как попал в круговорот употребления нарко-
тиков и его жизнь пошла под откос. Спасли роди-
тели — вовремя обратились к специалистам. Вот
уже несколько месяцев Влад проходит реабили-
тацию в Центре здоровой молодежи.

— Сначала мне было непривычно находить-
ся среди таких же, как и я, реабилитантов, быв-
ших зависимых, — рассказывает парень. — Но
потом это даже оказалось лучше. Ведь мы обме-
ниваемся опытом, а нашими старшими товари-
щами работают здесь такие же, в прошлом зави-
симые. Их пример нас вдохновляет!

Но не только общение спасает молодого
человека. У Владика появилась цель в жизни.

— В конце лета мы ездили в молодежный
спортивный лагерь в Крым, — вспоминает Влад.
— Там у нас совсем не было свободного време-
ни, все время тренировки, соревнования, встре-
чи, но мы здорово отдохнули. Потому что был
грамотно распределен наш досуг и было очень
интересно.

Плотный распорядок дня, свежий воздух, сол-
нечные ванны, морской бриз — все вокруг пышет
здоровьем. Владику даже не хотелось вспоминать
о том, какой серой была его жизнь, что он находил-
ся буквально на грани жизни и смерти.

— Именно тогда у меня появилась мечта! —
улыбается парень. — Я захотел стать диджеем и
даже поступать в специальный столичный вуз.
Когда появляется дело всей жизни, хочется все
время посвящать именно этому любимому заня-
тию, а не тратить драгоценное время на сомни-
тельное сиюминутное «удовольствие».

Семья — надежный тыл
Если Владиславу еще рано задумываться о

семье, то нижегородца Владимира именно соз-
дание крепкой ячейки общества спасло, букваль-
но вырвав из мрачного прошлого.

— Когда я встретил девушку своей мечты,
моя жизнь разделилась на до и после, — говорит
Владимир. — Именно такой я и представлял
свою будущую жену: доброй, ласковой, пони-
мающей.

Кстати, супруга Володи в отличие от него без
статуса зависимости. Но они вместе сдают все
нужные анализы. Однако какая крепкая семья
без продолжения рода! У супругов родилась
дочка Варя. Скоро ей исполнится уже два года.
Кстати, малышка здорова. Статус зависимости
отца не отразился на ребенке. Супруги уже пла-
нируют и второго ребенка.

— Моя семья — мой смысл жизни! — уверен
Владимир. — Это мой надежный тыл, моя опора
и поддержка. Что бы ни случилось в жизни, я все-
гда делюсь с ними моими радостями и горестя-

ми. И пусть Варенька еще слишком мала, чтобы
дать дельный совет, но утешить и отвлечь от
мирской суеты и жизненных проблем она уже
точно сможет, даже когда просто подходит ко
мне и, мило улыбаясь, тянет ко мне ручки и обни-
мает за шею.

В такой момент Володя готов расплакаться
от счастья. Но хочется верить, что запас слез
исчерпан — и впереди только радостные
моменты.

Интересная работа 
и помощь людям

Татьяна, как и многие, в юности связалась с
дурной компанией, вот и  стала зависимой.
Избавиться от смертельной болезни помог
Центр здоровой молодежи и мама, которая и
привела дочь туда буквально за руку.

— Тогда я и не знала, что это станет моим
вторым домом, — улыбается Таня. — Сначала я
прошла реабилитацию и ресоциализацию.
Можно сказать, что встала на ноги, почувствова-
ла себя уверенной и… приобрела профессию. Я
осталась работать в нижегородском центре,
стала консультантом, сейчас руковожу одной из
обучающих программ.

Ребятам гораздо проще открыться таким же,
как и они, в прошлом людям с зависимостью.

— Наши воспитанники с нами гораздо общи-
тельнее, — говорит Татьяна. — Они не видят в

нас угрозы. К тому же мы на себе знаем, как
непросто выбраться из цепких объятий химиче-
ских средств.

Как и многие работники центра, Татьяна
первое занятие с реабилитантами начинает с
истории о себе. Девушка без тени смущения
рассказывает, какой путь она прошла, прежде
чем бросила употреблять наркотики. Она
смело смотрела в будущее. И это ожидание
увенчалось успехом: оно встретило ее благо-
желательно, дав надежду на жизнь без зави-
симости.

— Это так плохо зависеть от чего-то, — уве-
рена Татьяна. — Тем более не от близких людей,
а от химического вещества. Такая зависимость
унижает человека. Он переживает, страдает,
мучается. Его жизнь похожа на нервный комок.
Но избавившись от этой дурной привычки,
страшной болезни, человек приобретает свобо-
ду. Он расправляет крылья к жизни без зависи-
мости.

А уж какой она будет, каждый решает сам.
Главное, чтобы яркой, эмоционально насыщен-
ной и счастливой!

В следующем номере мы продолжим расска-
зывать о том, какой стала жизнь реабилитантов
после преодоления наркозависимости.

(Продолжение следует.)

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наркомания — это беда, поразившая всю планету. Различные наркотические
вещества были известны человечеству тысячелетиями. Их применяли в рели-
гиозных, бытовых и медицинских целях еще в Древнем Египте, Китае и Риме.
В XIX веке группа интеллектуальных авантюристов начала экспериментиро-
вать с собственным сознанием, употребляя наркотики, привезенные из Египта
и Индии. А в XX столетии злоупотребление наркотиками стало одной из важ-
нейших мировых проблем, острота которой только усилилась в веке нынеш-
нем, двадцать первом. По данным статистики, каждый десятый российский
школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социоло-
гическим исследованиям, систематически употребляют наркотики свыше
двух миллионов россиян, пробовали наркотики около четырех миллионов
человек! Подавляющее большинство наркоманов (76%) — это люди до 30 лет.
Отсюда вывод: борьба с наркоманией должна идти постоянно, ведь среди тех,
кто попадает в наркотические сети, могут оказаться и ваши близкие, в том
числе и дети!
В Нижегородской области проблемам наркомании, особенно среди молодежи,
уделяется большое внимание. Развитие спортивной базы, пропаганда здоро-
вого образа жизни, ежегодные антинаркотические акции, вовлечение молоде-
жи в социально значимые дела — это путь от наркотиков.
Но проблема наркомании — это беда не только самого наркомана, она стано-
вится проблемой его родных и близких, которые лицом к лицу встречаются с
этой болезнью и ее последствиями. Более того, еще древние отводили семье
большую роль как в возникновении преступной и болезненной тяги к наркоти-
ческим веществам, так и в избавлении от пагубной зависимости. В цикле пуб-
ликаций на антинаркотическую тему мы попытаемся разобраться, что могут
сделать самые родные и близкие люди — при поддержке общества, конечно,
— чтобы вырвать наркомана из цепких объятий смертельного пристрастия.

Печальная статистика
За прошедшую неделю семнадцать

нижегородцев отравились спайсами —
химическими веществами, вызывающи-
ми необратимые последствия в организ-
ме человека. Об этом сообщил испол-
няющий обязанности заместителя
начальника УВД РФ по Нижнему
Новгороду Сергей Горячев на оператив-
ном совещании в городской админист-
рации в этот понедельник, 27 октября.

По словам Сергея Горячева, за про-
шедшую неделю нижегородцы были
доставлены в больницы с отравлением
курительными смесями.

Он отметил, что пострадавшие зака-
зывали спайсы в интернете, а получали
их путем «закладок», а не из рук в руки.

К
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Т
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*

Проблема наркомании 
касается не одного человека, 
а всего общества

Нижегородский областной наркологический центр расположен по адресу: Нижегородский район, улица Ильинская, 78а,
телефон 8 (831) 433-65-24. Подробная информация на сайте www.nond-nn.ru.

Нижегородский филиал благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи»
находится по адресу: Автозаводский район, проспект Октября, 22, 1-й подъезд, вход со двора, телефон 8 (831) 410-35-36 (кругло-
суточно). Подробная информация на сайте www.czm.su.

Проблема наркомании 
касается не одного человека, 
а всего общества
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода 
«Нижегородские Бани» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №
15 декабря 2014 года в  14-00  по адресу: ул. Октябрьской революции, 62 состоится 
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕ-
НИИ  МП «Нижегородские Бани», 
С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕНЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ: 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода 
дома 

в 
экс-

плуа-
та-

цию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта 

Началь-
ная 

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аук-

циона 
(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м. 

1 Нежилое 
здание  

Канавинский 
район 

ул.Октябрьской 
революции, 

62, литера «А». 

2553,3 1928 

Нежилое  
здание. 

Находится в 
удовлетво-
рительном 
состоянии.  

38300000 3830000 383000 4328,00 

Примечание: 
Сохранение коммунально-бытового назначения объекта сроком на 5 лет.    
По вопросу осмотра объекта по указанному адресу обращаться в МП «Нижегородские Бани». Ответственное 
лицо: Круглов Михаил Викторович. 
Контактные телефоны: 8 (831) 240-49-07, 8 (831) 240-82-79 
Открытый аукцион по продаже муниципального объекта недвижимости проводится на основании  постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 21.10.2014г. №4317 «О согласовании совершения продажи 
муниципального имущества». Информацию об условиях проведения аукциона, условиях договора купли-
продажи можно получить в МП «Нижегородские Бани» по адресу: г.Н.Новгород, ул. Октябрьской революции, 62, 
или по телефону: 8 (831) 240-49-07, 8 (831) 240-82-79 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
-  заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные  копии   учредительных  документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- паспорт или  копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки  заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 62. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30 октября 2014 г. (с 10.00 до 
12.00  и  с  15.00  до  16.00) по адресу:  город Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 62. 
Последний день приема  заявок и документов 25 ноября 2014 г.  
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Банковские реквизиты для перечисления задатка:  
р/с № 40703810323640000001 в Приволжский филиал ОАО АКБ "Росбанк", к/с 30101810400000000747, 
БИК 042202747 ИНН 5260021403, КПП 526001001 
Назначение платежа (при оплате задатка):  задаток для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества от _______по лоту №1. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами  не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 25 ноября 2014 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на  участие в аукционе,  в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок,  в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, являет-
ся выписка с этого счета. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 28 ноября 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 11.00 до 12.00 часов по московскому времени  в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 5 банковских дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней  с даты  подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения  аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: р/с № 40703810323640000001 в Приволжский филиал ОАО АКБ "Росбанк", к/с 
30101810400000000747,  
БИК 042202747 ИНН 5260021403, КПП 526001001 
МП «Нижегородские Бани» сообщает об отмене информационного сообщения, размещенного в газете 
«День города» от 22.10.2014г. №84(924). 
 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: МП «Нижегородские Бани» 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

г. Н.Новгород          
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в МП «Нижегородские Бани» по продаже муниципального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении МП «Нижегородские Бани», состоящее из _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №______________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципаль-
ного имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и про-
даваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях,  получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента  для возврата  задатка_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)__________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 
Опись прилагаемых к заявке документов 

№№ 
п.п. Полное наименование и реквизиты документа Кол-во экз. 

(подл., коп.) 
Кол-во 
листов  Примечание 

     
     

  
Заявка представлена Претендентом: ____________________________ (___________________________) 
 
Заявка принята Организатором торгов: 
 
Час. _____ мин._______ «____»____________________г.,  зарегистрирована за №_____________________________ 
 
Подпись уполномоченного лица:  _____________________________________________________________________ 
 
Отметка об отказе в принятии заявки:_________________________________________________________________ 

Н
а 

пл
ат

но
й 

ос
но

ве
.
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ОФИЦИАЛЬНО

«УТВЕРЖДАЮ» 
Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации г. Нижнего Новгорода по вопросам муниципальной собственности 
 _________________________ М.Г.Широков 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

15 декабря 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится аукцион № 48/2014 по продаже муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание тех-
нического со-

стояния объекта 

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Зада-
ток 

(руб.) 
(10% от 
началь-

ной 
цены 

объек-
та) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

1 

1780/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 101 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

575 000 57 500 28 000 

2 

1790/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 102 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

579 000 57 900 28 000 

3 

1690/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 103 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

546 000 54 600 27 000 

4 

1690/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 104 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

546 000 54 600 27 000 

5 

1680/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 105 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

543 000 54 300 27 000 

6 

1680/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 106 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

543 000 54 300 27 000 

7 

1690/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 107 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

546 000 54 600 27 000 

8 

1690/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 108 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

546 000 54 600 27 000 

9 

1690/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 109 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

546 000 54 600 27 000 

10 

1690/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 110 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

546 000 54 600 27 000 

11 

1680/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1)  

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 111 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

543 000 54 300 27 000 

12 

1680/253900 
долей в праве 
общей доле-

вой собствен-
ности на 

нежилое пом.9 
(подвал № 1) 

Советский рай-
он, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 

Стояночное 
место № 112 

расположено в 
подвале девяти-
этажного нежи-

лого дома. 

543 000 54 300 27 000 

Примечание: 
По лотам № 1 — № 12: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность 
сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, дого-
воры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 1 — № 12. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район— 417-58-50, 417-58-51. 
По лотам № 1— № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-

рода от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3850. 
Аукцион от 13.08.2014 № 25/2014 по продаже данных объектов не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 29 октября 2014 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 19 ноября 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная.  
Форма возврата задатка — безналичная.  
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 19 ноября 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 25 ноября 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
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актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
БИК 042202001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муници-
пального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором 
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток 
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 

Начальник управления  
муниципальной собственности и приватизации Т.А. Ким 

 
Администрация Сормовского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
17.10.2014г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новго-
рода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
ул. Коновалова, у д.5, автоприцеп «Столичный гриль 21», площадь ~ 9м2; 
ул. Кузьмина, у д.1, павильон, «Тандыр», площадь ~ 70м2. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2014 № 123-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.08.2014 № 125) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 12 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, 25 (муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 81) по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по улице Федосеенко, юго-восточнее дома 
№ 87 в Сормовском районе в зоне смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартир-
ная" жилой застройки Жсм для строительства храма. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" 
обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, 58 (здание 
Управления Нижегородской Епархии, комната 12), со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний по вторникам, средам и четвергам с 09.00 до 12.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-

новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 29.10.2014. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 29.10.2014. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2014 № 4272 

Об установлении периода зимней уборки территории 
города Нижнего Новгорода 

В связи со значительным отклонением погодных условий текущей зимы от климатической нормы, руководству-
ясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 3.2.2.2 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, 
утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 (ред. от 
16.04.2014), ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 17 октября 2014 года по 15 апреля 2015 года период зимней уборки территории города Нижнего 
Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2014 № 4371 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 29.09.2014 № 126) администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Р-5 — зоны при-
родного ландшафта — резерв рекреационного и градостроительного развития на зону Р-3 — зону природных 
территорий с высокими рекреационными нагрузками, зону Жи-1 — зону индивидуальной низкоплотной жилой 
застройки, зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков; зоны Осп-л — зоны лечебно-
оздоровительных учреждений на зону Р-3 — зону природных территорий с высокими рекреационными нагруз-
ками, зону Р-1 — зону особо охраняемых природных территорий; зоны Жи-1 — зоны индивидуальной низко-
плотной жилой застройки на зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков, зону Р-1 — зону особо 
охраняемых природных территорий; зоны Р-4 — зоны коллективных садов и дачных участков на зону Р-1 — зону 
особо охраняемых природных территорий; зоны с отсроченным регламентом функционального использования 
Р-5/Р-4 на зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков, зону Р-1 — зону особо охраняемых природ-
ных территорий по территории курортного поселка Зеленый город в соответствии со схемой функционального 
зонирования территории в границах курортного поселка Зеленый город.  
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 15.02.2012 № 
7617-129-5172 (с изменениями от 28.12.2012 № 7617-142-6158) администрация города Нижнего Новгорода дово-
дит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадью 421 кв.метр и площадью 254 
кв. метра, выбираемых для строительства (сроком проектирования 2 года) административного здания 
Нижегородского областного суда по ул. Студенческая, на месте дома № 15А в Советском районе города Нижнего 
Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 22.06.2012 № 8073-84Р-3878 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка № 
2 (категория — земли населенных пунктов) 
площадью 38 кв.метров 
в аренду на период производства работ 
для строительства водопровода от точки врезки в магистральный водопровод, принадлежащий ОАО «НМЗ», в 
районе проходной «ОКБМ» на Бурнаковском проезде г.Нижний Новгород, по ул.Лесохимиков, до точки врезки в 
водопровод ООО «Завод Николь Пак Волга», расположенного по адресу г.Нижний Новгород пер.Спортсменский, 
д.11 с отпайкой и врезкой в сети ОАО «Оргсинтез» в Московском районе г.Нижнего Новгорода 
 

Администрация Канавинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В результате плановой процедуры рабочей группы администрации Канавинского района выявлены ограничи-
тельные элементы (парковочные барьеры) для парковки автомобилей, установленные на территории общего 
пользования у дома № 4 по улице Генерала Зимина. 
Владельцам необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации 
демонтировать объекты (контактный телефон 246-20-53). 
 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
В связи с рассмотрением по существу Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 
области дела № 1310-ФАС52-10/14 и признанием жалобы на действия администрации необоснованной торги 
посредством публичного предложения № 25-П/2014 с открытой формой подачи предложений о цене, назна-
ченные на 19 ноября 2014 г. (газета «День города. Нижний Новгород» № 78(918) от 1 — 7 октября 2014) по лоту 
№ 1 (нежилое отдельно стоящее здание (4 — этажный, подземных этажей — 1) общей площадью 2422,4 кв.м, 
расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Минина, дом 35, литера «Б») во-
зобновляются с переносом следующих сроков: 
Торги посредством публичного предложения переносятся на 26 ноября 2014 года 14-00 часов. 
Срок приема заявок по лоту № 1 продлен до 05 ноября 2014 года. 
Последний день приема заявок и документов по лоту № 1— 05 ноября 2014 года до 12-00 часов. 
Срок поступления задатка по лоту № 1: не позднее 05 ноября 2014 года. 
Определение участников аукциона по лоту № 1 (производится на заседании аукционной комиссии и оформляет-
ся протоколом): 11 ноября 2014 года. 
Регистрация участников аукциона по лоту № 1 будет проводиться с 13-00 до 14-00 по московскому времени в 
день проведения аукциона — 26.11.2014 

Первый заместитель председателя комитета М. Г. Широков 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

13.10.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный объект — 
автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: по ул.Шатковская, у д. 2 А.  
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.10.2014 № 4452 

О разрешении ЗАО «Нижегородские сорбенты» подготовки проекта планировки территории в границах 
Сормовское шоссе, улицы Народная, дублера Сормовского шоссе (усл.) и проекта межевания территории 

по улице Народная в Московском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращением закрытого акционерного общества «Нижегородские сорбенты» (далее — ЗАО 
«Нижегородские сорбенты») от 22.07.2014 № 12-01-02-6728 администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет:  
1. Разрешить ЗАО «Нижегородские сорбенты» подготовку проекта планировки территории в границах Сормов-
ское шоссе, улицы Народная, дублера Сормовского шоссе (усл.) в Московском районе города Нижнего Новгоро-
да согласно прилагаемой схеме. 
2. Разрешить ЗАО «Нижегородские сорбенты» подготовку проекта межевания территории по улице Народная в 
Московском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории должны быть представлены в департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одно-
го года со дня издания настоящего постановления. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа-
ции. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.10.2014 № 4452 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 № 4274 

О внесении изменений в постановление 
администрация города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 1080 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 1080 «О создании коор-
динационного комитета при главе администрации города Нижнего Новгорода по комплексному управлению 
кадровым потенциалом города Нижнего Новгорода» (далее — постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению внести следующие изменения: 
1.2.1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:  
«1.1. Координационный комитет при главе администрации города Нижнего Новгорода по комплексному управ-
лению кадровым потенциалом города Нижнего Новгорода (далее — координационный комитет) является сове-
щательным, экспертно-консультативным органом и создается во исполнение Указа Губернатора Нижегородской 
области от 28 апреля 2007 года № 25 «О создании Координационного комитета при Губернаторе Нижегородской 
области по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской области». 
1.2.2. Исключить абзац 7 пункта 2.2. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 20.10.2014 № 4274 
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Кондрашов Олег Александрович  глава администрации города Нижнего Новгорода — пред-
седатель координационного комитета 

Холкина Мария Михайловна заместитель главы администрации города Нижнего Нов-
города — заместитель председателя координационного 
комитета 

Сидоркина Стелла Львовна  заместитель директора департамента образования адми-
нистрации города Нижнего Новгорода — ответственный 
секретарь координационного комитета 

Члены координационного комитета: 
Гаврилов Сергей Семенович  директор департамента организационно-кадрового обес-

печения деятельности администрации города Нижнего 
Новгорода 

Гуренко Галина Николаевна  начальник управления по труду и работе с населением 
администрации города Нижнего Новгорода 

Тарасова Ирина Борисовна  директор департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода 

Котюсов Александр  
Александрович  

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода 
(по согласованию) 

Буланов Александр Викторович  директор муниципального автономного образовательно-
го учреждения "Межшкольный учебный 
комбинат" (по согласованию) 

Горшенков Геннадий Геннадьевич  заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального обра-
зования "Нижегородский институт управления — филиал 
Российской академии народного хозяйства государствен-
ной службы при Президенте РФ" (по согласованию) 

Замотин Денис Сергеевич  заместитель генерального директора ассоциации про-
мышленников и предприятий Нижегородской области (по 
согласованию) 

Зоря Олег Валериевич  председатель нижегородской областной организации 
общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодежи» (по согласованию) 

Ивашкин Евгений Геннадьевич  проректор по учебной работе федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования "Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алек-
сеева" (по согласованию) 

Морозова Ирина Александровна 
 

директор государственного казенного учреждения "Центр 
занятости населения города Нижнего Новгорода" (по 
согласованию) 

Мыленков Валерий Юрьевич  заместитель генерального директора по персоналу 
АО "НИТЕЛ" (по согласованию) 

Ревина Ирина Ароновна  педагог-психолог муниципального автономного образо-
вательного учреждения — средняя общеобразовательная 
школа № 186 "Авторская академическая школа" (по согла-
сованию) 

Наумов Евгений Александрович  
 

заместитель директора по управлению персоналом и 
социальным вопросам открытого акционерного общества 
"Опытное Конструкторское Бюро 
Машиностроения им.И.И. Африкантова" (по согласованию)

Сивов Михаил Владимирович директор государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования 
"Сормовский механический техникум" (по согласованию) 

Суворов Геннадий Александрович  заместитель генерального директора по персоналу от-
крытого акционерного общества "Нижегородский маши-
ностроительный завод" (по согласованию) 

Чурсина Нина Федоровна  директор центра планирования карьеры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования "Ниже-
городский государственный лингвистический универси-
тет им. Н.А. Добролюбова" (по согласованию) 

Шаров Сергей Иванович  заместитель генерального директора по управлению 
персоналом и социальному развитию ОАО "Нижегород-
ский авиастроительный завод "Сокол" (по согласованию) 

Захарова Людмила Николаевна  заведующая кафедрой психологии управления федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского"(по согласованию) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.10.2014 № 4329 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 16.06.2011 № 2311 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2011 № 2311 «Об 
утверждении административных регламентов администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению 
муниципальных услуг «Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» и 
«Издание постановления администрации города о ходатайстве перед Губернатором Нижегородской области о 
разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, и ходатайстве главы админи-
страции города перед Губернатором Нижегородской области о разрешении на вступление в брак лицам, не 
достигшим возраста шестнадцати лет» (далее — постановление), изложив приложения № 1, № 2 к постановле-
нию в новой прилагаемой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.10.2014 г. № 4329 (с 
приложениями) опубликован 24.10.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.10.2014 № 4340 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263 (с изменениями от 06.06.2013 
№ 2096), (далее — Административный регламент) следующие изменения: 
1.1. В подпункте 3.6.10 Административного регламента слова «5 календарных дней» заменить словами «5 рабо-
чих дней». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

31 октября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Небольшой экскурс в историю
Сначала небольшая историческая справка. Югославия с

1947 года — федеративное государство, в которое входило
шесть социалистических республик: Сербия, Черногория,
Хорватия, Словения, Македония и Босния и Герцеговина. Языки
союзных республик были объявлены равноправными госу-
дарственными языками. Главной политической фигурой в стра-
не был Иосип Броз Тито, при котором Югославия была очень
могущественной, процветающей и даже независимой страной.
Многие называли Югославию самой европейской из всех
социалистических стран, а столицу Белград — «маленьким
Парижем». Да и по различным экономическим показателям
Югославия была впереди других соцстран. Ну, а наши соотече-
ственники — счастливые обладатели турпутевок в Югославию
— считали за огромное благо отдохнуть на местных курортах и
поплавать в чистейшем Адриатическом море.

Факторами распада страны принято считать смерть Тито и
распад мировой социалистической системы. Теперь вместо
одной большой державы почти с 20-миллионным населением
— шесть независимых государств. От былого величия
Югославии мало что осталось: всем приходится в большей или
меньшей мере выживать. Одни страны — за счет туризма, дру-
гие — за счет сельского хозяйства, а третьи нищенствуют и про-
сят деньги у Запада. Но всем живется очень нелегко. Согласно
последним опросам общественного мнения, почти 60 процен-
тов жителей бывшей Югославии сожалеют о распаде страны и
откровенно ностальгируют по прежним временам.

Ностальгия по державе
Теперь во всех странах свой государственный язык, у всех

свои деньги (у хорватов — куны, у сербов — динары, черногор-
цы перешли на евровалюту и так далее) и повсюду границы,
погранзаставы и пропускные пункты. Пожалуй, единственное,
что объединяет в той или иной мере многих жителей, — это
уважительное отношение и даже зачастую огромная любовь к
ее основателю — маршалу Иосипу Броз Тито.

«Никогда мы не будем жить так прекрасно и хорошо, как
при Тито», — вздыхают многие жители разных поколений и раз-
ных теперь уже стран.

«У нас была огромная армия в 600 тысяч человек, и с нашей
страной считались, и Югославию уважали. Такого отношения
нет ни к одной стране из ныне существующих. И уже никогда не
будет, — сетует житель хорватского Загреба Стефан, бывший
военный. — Да, раньше нас уважали, а теперь считают нищими
родственниками».

Другая жительница бывшей Югославии, черногорка, про-
живающая в курортном городке Пераст, София так вспоминает
1970–1980-е годы: «У нас был настоящий рай: магазины уже
тогда ломились от еды, у вас в Советском Союзе такого и не
видели. Почти не было преступности, а во Францию мы могли
ездить без визы, свободно!»

Ей вторит и житель 15-тысячного городка Неум Боснии и
Герцеговины Яско: «На территории Югославии жили многие
народы — и боснийцы, и сербы, и словенцы, и албанцы, и вен-
гры, и македонцы, и черногорцы, и турки, и словаки, и румыны,
и цыгане, и чехи, и болгары, и итальянцы. Кого только у нас нет!
И веры все разной: от православных до католиков — и всем
всего хватало. Тито удалось всех объединить и никого не оби-
деть — не было распрей и вражды! А теперь все врозь: каждый
сам за себя. И почти никто не дружит».

О пенсиях и безработице
О той, прежней жизни они могут рассказывать часами. Про

бывшие пенсии и огромные скидки на путевки для пенсионе-
ров. Или о том, что в Югославии на каждого ребенка выплачи-
валось хорошее денежное пособие до 18 лет. Или тогда многие
женщины в югославских семьях просто-напросто не работали:
трудился муж, хорошо зарабатывал и содержал на эти деньги
свою семью. А женщины занимались детьми и семейными хло-
потами.

Сегодня во всех бывших югославских странах остро стоит
вопрос пенсионной реформы: если в Югославии на пенсию
выходили женщины в 55 лет, а мужчины — в 60, то теперь пер-
вые идут в 62, а вторые — в 65. Мало того, следуя евростандар-
ту, планируется, что и те и другие будут уходить в 67. Что вызы-
вает всеобщее беспокойство и несогласие.

Далее — предприятия, заводы, фабрики страны в большин-
стве своем канули в Лету. В 1990-х годах их при всеобщей при-

ватизации, или, как ее сейчас называют в Сербии, транзиции,
скупили богатые люди за небольшие деньги, затем оборудова-
ние распродали, сотрудников и высококвалифицированных
рабочих уволили — и теперь корпуса этих предприятий стоят
или полуразрушенные, или используются не по назначению,
например как автостоянки или склады.

В разных странах процент безработицы от 10 до 15. И в
основном это молодежь. Недавно вся Хорватия возмущалась
тем, что сразу 75 высококвалифицированных медицинских спе-
циалистов на ярмарке вакансий подписали договоры с немец-
кими клиниками и уезжают из родной страны в Германию рабо-
тать, хотя и учились в Хорватии. Дело, конечно, в зарплате: если
на родине врачам платят тысячу евро, то в немецких клиниках
в шесть раз больше. Кстати, средняя зарплата в Хорватии при-
мерно 700 евро, в Черногории — 525, а в Сербии — около 400.
Пенсии в этих странах в среднем от 280 до 350 евро. И это тоже,
так скажем, не радует местное население.

«У нас в Югославии пенсия всегда была выше, чем зарплаты
в соседней Венгрии», — констатирует хорватка Богумила.

Тем не менее вот такая статистика.

Зарабатывает кто как может!
В современной истории в бывших югославских республи-

ках зарабатывает кто как может. Туризмом — Хорватия и
Черногория (на Адриатике отдыхают французы, немцы и анг-
личане, а также жители всего бывшего Советского Союза), сель-
ским хозяйством — все! Например, Сербия занимает первое
место в мире по выращиванию малины, а также 12 процентов
всего мирового сбора сливы тоже в этой стране.

Черногория пополняет свою казну транзитом: многочис-
ленные переправы, хорошие дороги — многое платно. Один
только тоннель Созина (4,189 метра) ежегодно приносит доход
в семь миллионов евро! А не так давно Черногория подписала
договор с Монако: дело в том, что в этой стране миллионеров
столько яхт, что их даже некуда ставить на зимнюю стоянку. И
Черногория любезно предложила свои услуги — теперь здесь в
Порто Монтенегро («государство в государстве», как называют
этот огороженный огромный участок суши и моря) пришварто-
вались около 500 больших яхт, аренда которых обходится в
сутки от 600 до 1,5 тысячи евро. Между прочим, здесь же
зимуют яхты и наших соотечественников — Абрамовича и
Дерипаски.

Вообще у стран, бывших некогда богатыми, есть и долги.
Как и у предприятий, чудом сохранившихся. И правительства
по-разному решают эти проблемы. Так, например, в
Черногории у алюминиевого комбината были огромные долги.
И дума решила: их должны заплатить сами граждане — лишних
денег в казне нет. И каждый житель платил ежемесячно 1 евро
в счет этих долгов.

Обещал не говорить о политике — и слово свое сдержу. Но
не могу не упомянуть о полуразрушенных, разбомбленных зда-
ниях в центре Белграда — результат бомбардировок 1999 года.
Здания не восстанавливаются не потому, что какие-то памятни-
ки тех трагических лет, а просто у Сербии нет денег на все эти
восстановления и реставрации. Печальное, ужасное впечатле-
ние.

И все же жизнь прекрасна!
Из всех стран наиболее благополучно сегодня живут граж-

дане Словении. Эта страна любима и туристами, а самое глав-
ное — в ней развита промышленность, работают и процветают
многие предприятия, особенно фармацевтические.

Но хватит о грустном. Что еще объединяет всех-всех-всех
бывших югославцев — замечательный климат, прекрасная
погода! В середине октября на Балканском полуострове днем
от 25 до 30 градусов, температура воды — 18–20 градусов, все
загорают, а русские купаются! У нас в это время уже лежал пер-
вый снег и были первые морозы.

А еще это действительно красивые места, богатая природа,
чистые моря, реки и озера, прекрасная экология, просто фанта-
стический воздух! И потрясающе добрые люди! Если ты не зна-
ешь, как пройти куда-то, то тебя буквально за руку приведут. И
трудятся, и радуются жизни — не унывают, несмотря ни на что.
А как они любят улыбаться, что-то живо и громко обсуждать и
посмеяться над собой! И замечательно относятся к нашим
соотечественникам! А какая там вкусная кухня и прекрасные
напитки! Но обо всем этом расскажу в другой раз.

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Путешествие нижегородца по странам бывшей Югославии
Совсем недавно я вернулся из необычного путешествия — почти за три недели объехал большинство стран бывшей
Югославии. Я побывал в Черногории, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине — в четырех из шести бывших
союзных республик некогда очень могущественного и большого государства. Причем посещал не только столицы,
но и совсем маленькие города и даже поселки и деревни. И если, например, на побережье Адриатического моря,
где-нибудь в хорватском Дубровнике или в черногорской Будве, наши российские туристы бывают довольно часто,
особенно в летний сезон, то в сербском Белгороде или в той же столице Черногории Подгорице наши соотечествен-
ники — редкие гости, не говоря уж о таком государстве, как Босния и Герцеговина. Как живут в бывших республиках
Югославии? Чем занимаются граждане, тоскуют ли по своему могущественному и единому государству, дружат ли
или врозь? И еще много-много вопросов интересовали меня во время поездки по Балканскому полуострову. А где
еще найти ответы на множество вопросов, как не от самих жителей этих государств. Вот я и поговорил с представи-
телями этих стран, все увидел собственными глазами, нашел и наших соотечественников, живущих уже давно или
недавно в этих странах, и их тоже расспросил о многом, объехал города и городки, попробовал местную кухню (а
как же без этого, ведь иначе до конца не поймешь местного колорита), понаблюдал за взаимоотношениями и в
семьях, и просто между гражданами, посетил все достопримечательности и уникальные памятники архитектуры,
искупался в Адриатическом море (в середине октября здесь температура воздуха от 25 до 30 градусов днем), пофо-
тографировал, узнал много интересного и о странах, и о гражданах — результатами моих наблюдений я и хочу поде-
литься с нашими читателями. Добавлю только, что напишу о том, что меня искренне заинтересовало, восхитило или
даже возмутило в этих балканских странах. Поэтому не хочу касаться политических вопросов или скучных цифр и
процентов, каких-то аналитических выводов и очень уж серьезных фактов — все же наша рубрика познавательно-
развлекательная. Надеюсь, и мой балканский цикл статей хоть немного развлечет вас и поможет узнать для себя
что-то новое. И, конечно, я всем желаю также оказаться в этих замечательнейших и красивейших местах бывшей
Югославии.
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета.

Неудивительно, что дети обожают гулять
на улице, ведь вокруг столько всего инте-
ресного! Воспитанники группы № 5 дет-
ского сада № 236 Московского района к
нам в редакцию прислали рассказы и
рисунки про то, как они любят проводить
свое свободное время. Получилось очень
увлекательно!

У нас во дворе несколько детских площадок, где мне очень нравится
проводить время: качаться на качелях, спускаться с горки и играть с
сестренкой и друзьями. Люблю ездить на велосипеде и играть в футбол
с папой. Прогулки на свежем воздухе очень полезны для здоровья. Они
расширяют кругозор и помогают найти новых друзей. Поэтому скорее
собираемся на улицу гулять, ведь у природы нет плохой погоды!

Егор Иванов с мамой

Я люблю гулять на детской площадке. Возле своего дома я
гуляю с братиком. Я люблю кататься на качелях. А ещё мы с
братом очень любим играть в догонялки. Мне очень нравятся
подвижные игры. Нам очень весело!

Даниил Бусов

Я очень люблю зиму. Особенно люблю гулять в детском город-
ке. Мне нравится кататься с горки на ледянке. Мы с братом
часто играем в снежки и лепим снеговика. Несмотря на холод-
ную погоду, мне зимой всегда весело.

Егор Ромашов

Меня зовут Глеб. У меня есть брат Владик. Мы любим гулять на
детской площадке. Мы катаемся с горки и на качелях. И еще
любим играть в догонялки.

Глеб Большаков

Теплым осенним днем мы с мамой пошли гулять в парк. На голубом небе
ярко светило солнце и плыли облака. Деревья нарядились в красный и
желтый цвета. Только сосны стоят в зеленых платьях. Мы ходили по
дорожкам и любовались осенними листьями. Они плавно кружились и
опускались на землю, рисуя на ней золотой узор. Мы собрали из листь-
ев пестрый букет. Как красиво было в лесу!

Варя Ручкина
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В № 72 на стр. 12–13 мы уже рассказывали о нижего-
родской библиотеке имени С. В. Михалкова. Тогда ее
сотрудники искали своих преданных читателей, кото-
рых в том числе и благодаря нашей газете библиоте-
карям наконец-то удалось найти. 23 октября в детском
клубе имени Кринова Приокского района отметили
50-летие старейшей в России и зарубежье библиотеки,
носящей имя любимого детского писателя. О незабы-
ваемом, трогательном празднике, на котором присут-
ствовала и вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина,
мы и расскажем.

— У библиотеки, как и у человека, есть своя судьба, своя
линия жизни, — рассказывает ведущий Сергей Колесников,
заслуженный артист России, известный по передаче «Фазенда»
«Первого канала». — «В доме 8, дробь 1 на заставе Ильича жил
высокий гражданин по прозванью Каланча». Конечно же, вы
узнали, откуда эти строки: из книги «Дядя Степа». А в
Приокском районе Нижнего Новгорода есть библиотека Дяди
Степы. Именно так, с любовью ее называют юные книголюбы.

Кстати, из всех михалковских детских книжек «Дядя Степа»
у нижегородских ребят самая любимая. Дети с удовольствием
читали выдержки из этой книги и другие стихотворения.

— За 50 лет книжный фонд вырос с 450 книг при открытии
библиотеки в 1964 году до 11 тысяч экземпляров в 2014-м, —
рассказывает заведующая библиотекой имени Сергея
Михалкова Людмила Кабанова. — За эти годы библиотекарями
выдано около полумиллиона книг. Особое внимание мы уде-
ляем детскому чтению, ведь не зря Сергей Владимирович гово-
рил: «Сегодня — дети, завтра — народ».

Нижегородцы с нетерпением ждали сына Сергея
Михалкова Никиту Сергеевича, но он не смог приехать. Зато
наш город посетила вдова Сергея Владимировича, вице-прези-
дент Российского фонда культуры Юлия Субботина.

— Эта библиотека открывалась в свое время с согласия
Сергея Михалкова, — говорит Юлия Валериевна. — Для меня
это тоже большой праздник. Это все очень трогательно. Я вижу,
как люди готовятся, волнуются. После ухода Сергея
Владимировича мы открыли еще 11 библиотек его имени. И все
они между собой связаны. Они собираются на съезды, форумы.
Существует даже театральный фестиваль имени Сергея
Владимировича, который проходит в Польше. Я надеюсь, что
они и дальше будут обмениваться опытом. Сергей
Владимирович сейчас с нами, и он все видит. А в подарок биб-
лиотеке мы привезли книги.

Конечно, не обошлось и без кусочка истории.
Нижегородцам показали ретрофильм о трех визитах Сергея
Михалкова в наш город. В зрительном зале оказались две
нижегородки, которые присутствовали на одной из таких
встреч. Любовь Хромова и Нина Веснина поделились своими
воспоминаниями о встрече с известным советским поэтом.

— Это было 40 лет назад, — вспоминает Любовь
Владимировна, — тогда я работала учителем в 135-й школе. Во
время приезда Сергея Михалкова заведующая библиотекой
Людмила Зубова попросила поучаствовать во встрече. С ребя-
тами мы подготовили костюмированный номер по михалков-
ской сказке «Зайка-зазнайка». Но я так была увлечена подготов-
кой сценки, что даже не подошла к великому писателю.

— Тогда я была совсем маленькой девочкой с косичками,
смотрящей сейчас на вас с фотографии рядом с Сергеем
Михалковым, — продолжает Нина Геннадьевна. — Сергей
Владимирович приехал в наш город очень уставшим с какого-
то важного совещания. Но потом, увидев, с каким восторгом
дети читают со сцены его стихи, он заметно развеселился.
Пожалуй, это все, что я запомнила с той заветной встречи.

Сегодня содружество библиотек имени Сергея Михалкова
смело можно назвать международным. Оно включает двена-
дцать детских библиотек: в Нижнем Новгороде — самая ста-
рейшая, Ульяновске, Пятигорске, Грозном, Магнитогорске,
Красноярске, Калининграде, Цхинвале (Южная Осетия),
Братиславе и Ружомбероке (Словакия), Билгорае (Польша) и
Голуэе (Ирландия).

В честь юбилея в наш город приехали представители биб-
лиотек, носящих имя Сергея Михалкова, не только из России,
но из-за рубежа.

— Нашей калининградской детской библиотеке уже 65 лет,
но только три года она носит имя великого писателя, — объ-
ясняет Лилия Лавринович. — И мы очень рады этому факту!

Андрей Краев, представитель библиотеки в городе
Ружомберок Словакии, тоже прибыл в Нижний.

— Наша библиотека при педагогическом факультете като-
лического университета носит имя великого детского писате-
ля, — отмечает Андрей Юрьевич. — Ну, а если не Сергея
Михалкова, то кого?!.

Знаменательная для города дата была отмечена и Почтой
России. Гости приняли участие в гашении конверта, выпу-
щенного специально к 50-летию библиотеки. Кстати, конверт
с изображением библиотеки выйдет впервые! Тираж художе-
ственного конверта составит 500 тысяч экземпляров, кото-
рые разойдутся по отделениям почтовой связи города и
области.

— «Красной цифрой не отмечен этот день в календаре и
флажками не расцвечен возле дома во дворе», — заключает
директор департамента культуры и молодежной политики
городской администрации Лариса Моторина. — Этот праздник
состоялся благодаря Российскому фонду культуры и нижего-
родцам! Надеюсь, количество преданных читателей библиоте-
ки имени Сергея Михалкова будет только увеличиваться. Но
они, как и прежде, обязательно будут брать в руки книги вели-
кого детского писателя.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородской библиотеке 
имени Сергея Михалкова 

исполнилось полвека


